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Множество благодарных отзывов людей, испытавших на себе
«чудо оздоровления» в результате применения устройств
аутогравитационного вытяжения позвоночника, вдохновляют
группу исследователей и разработчиков

У истоков создания Центра медицины высоких технологий

стоял талантливый детский хирург и видный организатор
здравоохранения, известный общественный и политический
деятель Дагестана И. Ш. Исмаилов. В этом году Исмаил
Исмаилов отмечает двойной юбилей:
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отданные любимому делу — 
охране здоровья людей

Здравоохранение

РОССИЙСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕГОДНЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Совместный проект Министерства здравоохранения Российской Федерации и Союза
медицинских сообществ «Национальная медицинская палата» объединил более
5000 специалистов на конгрессе «Российское здравоохранение сегодня: проблемы
и пути решения», который прошел 30 октября 2017 года в 75-м павильоне ВДНХ
В церемонии открытия приняли участие
заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр
здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская
палата» Леонид Рошаль.
Выступая перед участниками конгресса,
Ольга Голодец поздравила всех с началом работы и рассказала об основных достижениях российского здравоохранения за последние годы.
«С 2012 года мы достигли серьезных успехов,
которые выражаются в одном агрегированном
показателе: увеличении продолжительности
жизни. В начале 2014 года мы очень гордились
тем, что наша продолжительность жизни перешла отметку в 70 лет. Именно этот показатель в мировой практике отличает развитые
страны от развивающихся. В этом году мы
с уверенностью преодолели планку в 72,5 года,
и этот огромный, убедительный результат
всей системы здравоохранения заслуживает
высочайшей оценки», — отметила заместитель

1 ноября закончил работу Конгресс Национальной медицинской палаты «Российское
здравоохранение сегодня: проблемы и пути
решения». Мероприятие было проведено
совместно с Минздравом России. Более 3000
участников Конгресса со всех регионов страны
за три дня его работы приняли участия в более
чем в 30 тематических круглых столов и конференций. Было заслушало 252 выступления.
Каждое из мероприятий Конгресса завершалось
внесением предложений в Резолюцию Конгресса, что позволило сформировать консолидированное мнение медицинской общественности
страны по комплексу тех мероприятий и изменений, которые сегодня так необходимы
системе российского здравоохранения.
Сегодня мнение и голос Национальной
медицинской палаты имеет важнейшее значение для развития отрасли. К авторитетному
мнению крупнейшего объединения медицинских работников страны, за вступление в которое проголосовали врачи всех 85 регионов
России, прислушиваются не только в России,
но и за рубежом. В октябре 2017 года Национальная медицинская палата была избрана
в состав Всемирной медицинской ассоциации
(ВМА) — к рупнейшей неправительственной
международной организации, объединяющей
национальные медицинские ассоциации из 114
стран мира и представляющей интересы более
9 млн врачей мира. НМП единственная представляет врачебное сообщество России в этой
организации.
Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль сообщил, что уже довел
некоторые из предварительно выработанных
на Конгрессе решений до сведения Президента
России Владимира Путина, с которым встретился 31 октября 2017 года. Как рассказал Леонид
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председателя Правительства
Российской Федерации
В работе конгресса приняли участие международные эксперты, представители
федеральных и региональных органов управления
здравоохранения, столичных
и региональных медицинских учреждений, фармацевтического бизнеса, руководители вузов, медицинские
работники различных специальностей.
Они обсудили наиболее актуальные темы сферы
здравоохранения, такие, как
организация и эффективность системы ОМС, кадровая политика в отрасли, повышение качества преподавания
в вузах, клинические рекомендации и протоколы лечения, профилактика инфекционных
заболеваний, пути снижения смертности
и инвалидности от неинфекционных заболе-

Среди спикеров — заместитель министра
промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна
Яковлева, ректор Московской медицинской
академии имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко,
председатель комитета Государственной Думы
Российской Федерации по охране здоровья
Дмитрий Морозов, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения
Михаил Мурашко.
В ходе конгресса прошел конкурс на лучшую отечественную разработку медицинских
изделий. Основными критериями оценки
представленных разработок станут: доля импортных составляющих в разработке, стоимость
изделия в сравнении с импортными аналогами,
а также число поставленных изделий в медицинские организации за 2016 год.
По итогам конкурса оргкомитет конгресса
представил собранную от участников информацию о проблемах производства Минпромторгу России, которое, в свою очередь, сфорваний, лекарственное обеспечение и вопросы мирует перечень вопросов для дальнейшей
импортозамещения, правовое обеспечение проработки на уровне Правительства России.
медицинской деятельности, информацион- Также в рамках конгресса состоялся шестой
ные технологии в здравоохранении и многое съезд «Национальной медицинской палаты»
другое. Всего в рамках мероприятия прошло и вручение ежегодной премии «За вклад в разболее 30 профильных конференций, круглых витие системы здравоохранения и повышение
столов и совещаний.
уважения к медицинским работникам».

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПАЛАТЫ ДАЛИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО КОМПЛЕКСУ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ
Рошаль на Пленарном заседании Конгресса,
глава государства уже дал поручение председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву
разработать план по реализации решений
Конгресса Национальной медицинской палаты.
«Это очень важно и доказывает, что наша работа действительно является нужной, что решения и предложения выработанные на Конгрессе
будут воплощаться в жизнь», —подчеркнул
Президент Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль.
Проект Решений Национальной медицинской палаты содержит предложения, касающиеся
и стратегических направлений развития отрасли
и предложения к различным министерствам
и ведомствам по решению тактических задач.
На Конгрессе было подчёркнуто, что врачебное сообщество с честью исполняет свой долг
в сложных экономических условиях и условиях
реформирования здравоохранения. Десяткам
миллионов россиян оказывается квалифицированная помощь. Результаты и удовлетворенность
населения здравоохранением могла бы быть
еще выше, если бы были решены ряд основополагающих проблем, часть из которых не зависит
от врачей и органов управления здравоохранением, начиная с Министерства здравоохранения
России. К главным из них относится финансирование здравоохранения и кадровые вопросы.
Недостаток кадров возник в связи с ликвидацией
распределения выпускников обучающихся за государственный счет в практическое здравоохранение и отсутствия решения на Государственном

уровне социальных проблем, для желающих
работать на селе и в первичном звене.
В вопросах финансирования отрасли Национальная медицинская палата настаивает
на увеличении доли финансирования в размере 5 % от ВВП до 2020 года. А также информирует Правительство РФ о том, что в настоящее
время в медицинских организациях бюджетной
сферы расходы на оплату труда составляют
от 75 % до 80 %, что ограничивает возможность
полноценного обеспечения лечебно-диагностического процесса (медикаменты, питание
больных, расходные материалы и т. д.) и пред-

лагает Правительству решить вопрос об увеличении доли дополнительного государственного
финансирования медицинских организаций,
направленных на повышение заработной платы.
Важным является сокращение региональных
различий в зарплате медицинских работников.
Участники Конгресса предлагают ускорить
доработку и принятие Стратегии развития российского здравоохранения, а также настаивают
на необходимости проведения научной оценки
последствий реформирования организации
здравоохранения в течение последних 10 лет,
в том числе и в региональном разрезе.
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Здравоохранение
срока переходного периода, в течение которого
медицинские изделия, зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена
ЕАЭС, могли бы обращаться на территории этого
государства-члена, как минимум до 31 декабря
2025 года.
Необходимо введение лекарственного страхования в стране, которые разрешит ряд накопившихся проблем в обеспечении лекарствами.

КАДРЫ
Проблема дефицита кадров, которая обсуждалась на встрече Главы государства и Президента Национальной медицинской палаты
безусловно нашла свое отражение в Решениях
Конгресса. В частности, Государственной Думе РФ
предлагается внести поправки в Федеральный
закон № 323-ФЗ в части введения положения
о первом рабочем месте врача, получившего
образование на бюджетной основе, с обязательным соблюдением социальных гарантий,
иными словами речь идет о распределении
выпускников медицинских ВУЗов. Параллельно
с этим предлагается внести дополнения в ст. 56
Федерального закона «Об образовании» в части
целевого приёма и обучения по обеспечению
гарантий возврата на рабочее место (введение
юридической и экономической ответственности).
Также участники Конгресса поддержали
необходимость продолженияпрограммы привлечения врачей в сельские районы, рабочие
поселки и моногорода по программе «Земский
доктор» как доказавшей свою эффективность,
а также «Сельский фельдшер». Минздраву России
предлагается рассмотреть вопрос о дифференцированных размерах единовременных компенсационных выплат в зависимости от субъекта РФ.
Для ликвидации дефицита кадров в конкретных специальностях Минздраву России
предлагается рассмотреть возможность увеличения контрольных цифр приема в ординатуру
на целевую подготовку в образовательных,
научных медицинских организациях расположенных в субъектах Российской Федерации,
по программам ординатуры по специальностям,
востребованным в каждом конкретном регионе.
Национальной медицинской Палате должно быть представлено право определять круг
специалистов (наставников), вне зависимости
от места работы, которым будет разрешено
передавать свой практического опыта, с возможностью выдачи врачам юридического документа
об усвоении конкретной компетенции, одновременно с повышением ответственности наставников за качество подготовки специалистов.
По мнению участников Конгресса, необходимо прекратить практику массового сокращения
ставок в медицинских, образовательных и научных организациях, которая ради решения задачи
по повышению заработной платы разрушает
инфраструктуру здравоохранения.
Для сохранения специалистов в первичном звене предлагается ускорить работу
по утверждению норм нагрузки на специалистов
первичного звена с учётом реформирования
поликлиник и современного документооборота..
А для ликвидации кадрового дефицита среднего
медицинского персонала разработать соответствующую программу. Среди предложений
Участников конгресса также и введение единых
минимальных базовых окладов медицинских
работников.
Одним из главных предложений участников
обсуждения на Конгрессе была необходимость
разработки четкой государственной программы
ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении.

ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из главных задач Нацмедпалаты
является увеличение количества высококвалифицированных врачей, что требует большой
работы в сфере образования. В связи с этим
Минздраву России рекомендовано формировать государственное задание на разработку
программ обучения в соответствии с профессиональными стандартами. Также необходимо
разработать типовые требования и критерии
экспертизы качества программ непрерывного
медицинского образования.
В связи с упразднением интернатуры Нацмедапалата рекомендует Минобразованию России
и Минздраву России рассмотреть вопрос об изменении государственного образовательного
стандарта, предусмотрев увеличение времени
на подготовку базовых профильных дисциплин
на выпускных курсах педиатрического и лечебного факультетов (таких как терапия, педиатрия,
хирургия, детская хирургия, инфекционные болезни, и др.) в целях повышения эффективности
подготовки выпускников к работе в первичном
звене здравоохранения. С целью повышения
эффективности обучения необходимо решить
вопрос предоставления государственным ме-
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дицинским ВУЗам собственных клинических
баз, а также принять нормативный правовой
акт, определяющий понятие «клиническая
база» и регламентирующий взаимоотношение
образовательной организации с медицинской
организацией.
Как полагают делегаты Конгресса важнейшей задачей также является и сохранение высококвалифицированного преподавательского
состава медицинских ВУЗов. В целях повышения
престижа профессии преподавателя медицинского вуза и предотвращения оттока преподавателей (в т. ч. докторов медицинских наук
и кандидатов медицинских наук) в практическое
здравоохранение, рассмотреть возможность
дополнительного увеличения заработной платы
научным сотрудникам и работникам кафедр
и занимающихся медицинской деятельностью,
по сравнению с врачами медицинских организаций. Одновременно с этим, необходимо разработать критерии оценки работы преподавателей.
В законодательной части предложений
об образовании Национальная медицинская
палата рекомендует ускорить разработку
и утверждение нормативных документов, регламентирующих процедуры непрерывного
медицинского образования, включая участие
профессионального сообщества.
Сегодня значительные преобразования
происходят и в системе аккредитации врачей
на основании профессиональных стандартов.
В связи с этим Национальная медицинская палата предлагает внести поправки в нормативные
правовые акты, регламентирующие процедуру
аккредитации врачей, с учётом накопленного
опыта 2016—2017 г.г В частности: определить
в нормативных правовых актах роль и место
профессиональных общественных организаций
в процедуре первичной и специализированной
аккредитаций, реаккредитации, дополнительной аккредитации, укрепить материальнотехническую базу аккредитационных центров
в соответствии с образовательными стандартами и обеспечить необходимыми площадям;
рассмотреть вопрос расширения количества
аккредитационных центров за счёт участия
институтов последипломного образования

и крупных многопрофильных научных центров
(в первую очередь, национальных медицинских исследовательских центров) рассмотреть
возможность учёта работы врачей в аккредитационных комиссиях в системе непрерывного
медицинского образования.

ВОПРОСЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Много нареканий вызывает организация
лекарственного обеспечения, в т. ч. льготного лекарственного обеспечения. Национальная медицинская палата рекомендует Минздраву России
и Министерству промышленности и торговли РФ
определить потребности России в современных
и перспективных лекарственных средствах
и медицинских изделиях, на основании которых
уточнить Стратегию и государственную программу развития медицинской и фармацевтической
промышленности на 2013—2020 г.г По мнению
участников Конгресса, медицинские организации постоянно сталкиваются с нарушениями
и невыполнением обязательств поставщиков
лекарственных препаратов. В связи с этим
предлагается внести поправки в федеральный
закон № 44-ФЗ и включить в один из критериев конкурсных (аукционных) закупок качество лекарственных препаратов и расходных
материалов, а также возможность повторного
объявления закупок до окончания процедуры
разбирательства с недобросовестным победителем первого аукциона.
При сегодняшнем дефиците качественных
медицинских изделий актуально предложение делегатов Конгресса— установить специальный упрощенный порядок регистрации/перерегистрации
в отношении тех медицинских изделий, которые
были локально зарегистрированы и успешно обращались на рынке стран-членов ЕАЭС с внесением
необходимых изменений в решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016
N 46 «О Правилах регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских
изделий». А кроме того, предусмотреть продление

Участники конгресса поставили под сомнение необходимость страховых компаний,
как посредников между фондом обязательного медицинского страхования и лечебными
учреждениями. С целью дальнейшего развития
системы ОМС участники Конгресса рекомендуют
привести тарифы в соответствие со стоимостью
медицинской помощи, рассчитанной по стандартам её оказания, исключить оплаты за счёт ОМС
медицинской помощи незастрахованным. Также
в связи с недостатком финансирования отрасли,
Национальная медицинская палата рекомендует
при необходимости оказания медицинской помощи сверх распределенного объёма территориальных программ государственных гарантий
изыскать возможность оплаты законченного
случая согласно тарифным соглашениям.
Сегодня общество возлагает всю ответственность за здоровье граждан на врачей, Национальная медицинская палата неоднократно
подчеркивала, что и граждане должны нести
ответственность за свое здоровье. Это нашло
отражения и в проекте решений Конгресса.
Правительству РФ предлагается разработать
и внедрить систему социально-экономической
мотивации граждан к сохранению и укреплению
своего здоровья. А также разработать поправки
в Трудовой кодекс РФ, предусматривающие
ответственность работодателей за сохранение
здоровья работников и обеспечение им возможности для прохождения диспансеризации.
Важнейшая часть деятельности Национальной медицинской палаты связана с разработкой клинических рекомендаций и протоколов
лечения. Сегодня необходимо внести поправки
в Федеральный закон № 323-ФЗ в части разграничения понятий «клинические рекомендации»
и «протоколы лечения».
В рамках развития саморегулирования отрасли Национальная медицинская палата предлагает Государственной думе РФ законодательно
закрепить обязательность членства врача в территориальных профессиональной общественной
медицинской организации, а кроме того закрепить и понятие «региональная врачебная палата»,
как общественной организации, основанной
на личном членстве врачей и объединяющей
всех работающих врачей на территории субъекта
Российской Федерации.
Сама Национальная медицинская палата,
по итогам Конгресса, также должна активизировать работу по переходу к саморегулированию
профессиональной деятельности путем закрепления в нормативных правовых актах РФ роли
НМП в разработке профессиональных стандартов, аккредитации врачей и допуска к профессии,
общественно-государственной аккредитации
образовательных программ, аттестации специалистов с присвоением квалификационных
категорий, непрерывном профессиональном
образовании, разработке клинических рекомендаций, проведения независимой медицинской
экспертизы, страхования ответственности медицинских работников и т. д.
Безусловно, в решениях Конгресса содержатся и предложения по защите медицинских
работников. Как сообщил Леонид Рошаль нападения на медиков только за год увеличились
вдвое. Конгресс поддержал работу Национальной медицинской палаты в этой области и рекомендовал Госдуме РФ внести изменения в законодательство РФ в части усиления уголовной
ответственности за нападение на медицинских
работников при исполнении ими служебных
обязанностей. Это предложение поддерживает
и Президент страны В. В. Путин.
Это далеко неполный перечень предложений,
прозвучавших на Конгрессе, которые касаются
базовых вопросов развития отрасли. Президент
страны В.В. Путин дал поручение Председателю
Правительства РФ Д.А. Медведеву разработать
конкретный план реализации решений Конгресса.
Пресс-служба Конгресса
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ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ им. И. Ш. ИСМАИЛОВА
В рамках обсуждения проблем российского здравоохранения все больший интерес вызывает развитие частной медицины. Первые частные медицинские организации, как известно, появились в новейшей истории России в начале 1990-х
годов. В перспективе до 2019 года, по мнению экспертов, можно ожидать устойчивого роста рынка частной медицины — в среднем на 5,9 % ежегодно. Сегодня
в России насчитывается более 10 тысяч платных клиник. Достойное место среди
них занимает Центр медицины высоких технологий им. И. Ш. Исмаилова
Исмаил Исмаилов — о дин
Автономная медицинская
из первых клинических детских
некоммерческая организация
хирургов Дагестана. На его сче«Центр медицины высоких техту более 5000 успешно выполнологий им. И. Ш. Исмаилова»
ненных сложных хирургических
была создана в 2006 году. Сеопераций, за которыми кроются
годня — это многопрофильное
спасенные человеческие жизни
многофункциональное высои возвращенное здоровье.
котехнологичное медицинСвои незаурядные органиское учреждение, отвечающее
заторские способности Исмаил
мировым стандартам. Здесь
Шейхович Исмаилов проявил
оказывается как поликлиничена
руководящих постах: сначала
ская, так и стационарная медиглавного врача Республиканцинская помощь. Коечный фонд
ской детской многопрофильной
Центра составляет 270 мест.
Исмаил Шейхович
больницы, затем главного врача
В его стенах трудится без маИсмаилов
крупнейшего
учреждения здралого 400 сотрудников. По объему
воохранения
Дагестана
— 
Республиканской
оказываемых медицинских услуг Центр медицины высоких технологий вполне сопоставим клинической больницы.
В 1993 году руководство Дагестана приняс лечебно-профилактическим учреждением
ло
решение
о создании Республиканского фонрегионального масштаба.
да
обязательного
медицинского страхования
В настоящее время в Центре успешно
«Дагестан».
Его
руководителем
был назначен
функционируют отделения: офтальмологии,
терапии, гинекологии, нейрохирургии, невро- Исмаил Исмаилов. В рекордно короткие сроки
логии, кардиологии, пластической хирургии, он сумел создать, по сути, совершенно новую
оториноларингологии, ортопедии, реабили- организацию с мощной материально-технитации, физиотерапии, профпатологии, функ- ческой базой и укомплектованным штатом
сотрудников. Заслуги Исмаила Исмаилова
циональной и лучевой диагностики. Центр
в становлении системы обязательного медимедицины высоких технологий располагает социнского страхования были неоднократно
временной лабораторной базой. Сотрудниками
отмечены на федеральном уровне. Много
лечебно-оздоровительного комплекса Центра
внимания Исмаил Шейхович уделял научной,
разработан и внедрен в практику целый ряд
общественной и политической деятельности,
высокоэффективных реабилитационных
избирался народным депутатом Дагестана. Он
мероприятий для скорейшего возвращения
доктор медицинских наук и автор многочиспациентов к своей привычной жизни.
ленных научных трудов.
Исмаил Шейхович Исмаилов — заслуженный врач Дагестана и Российской Федерации,
кавалер ордена «За заслуги перед Республикой
Дагестан», обладатель высшей общественной награды Республики Дагестан— ордена «Народный
герой Дагестана». Он по праву пользуется у своих
земляков заслуженным авторитетом и уважением. Его знают и ценят. На него равняются. Он
и сегодня не изменяет предначетанному ему
свыше призванию— помогать людям, возглавляя
участковую больницу в родном Куппа.
Гордостью Исмаила Исмаилова является его
семья. Он часто подчеркивает, что именно семья
Святослав Федоров, Абдул-Гамид Алиев,
всегда была его идейным вдохновителем и поИсмаил Исмаилов, 1998 год
мощником во всех начинаниях. Особая гордость
Центр медицины высоких технологий явля- Исмаила Шейховича— его сын Муслим, в котоется клинической базой для кафедры глазных ром он справедливо видит свое продолжение.
Муслим Исмаилович Исмаилов благодарен
болезней № 2 Дагестанского государственного медицинского университета. На кафедре отцу за то, что помог ему с выбором жизненного
проходят обучение студенты лечебного и ме- пути, дал возможность самореализоваться.
дико-профилактического факультетов ДГМУ,
клинические ординаторы и аспиранты, осуществляется квалификационная переподготовка
врачей-офтальмологов.
У истоков создания Центра медицины высоких технологий стоял талантливый детский хирург и видный организатор здравоохранения,
известный общественный и политический деятель Дагестана Исмаил Шейхович Исмаилов.
В этом году Исмаил Исмаилов отмечает
двойной юбилей — 75-летие со дня рождения
и 50 лет, отданные любимому делу — охране
здоровья людей.
Родился Исмаил Шейхович в небольшом
дагестанском селении Куппа. Трудовую деятельность начал после окончания Дагестанского медицинского института врачом Хорезмской
областной больницы Узбекистана.
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Сегодня, в свои сорок четыре, Муслим Ис- нее время профессиональные ассоциации,
маилов— доктор медицинских наук, профессор, компании-поставщики медоборудования прозаведующий кафедрой офтальмологии № 2 водят на базе Центра научные конференции
Дагестанского государственного медицинского и семинары, мастер-классы, а также охотно
университета, депутат Народного Собрания Рес- предоставляют новинки медицинской техники
публики Дагестан, а с 2010 года— генеральный на клиническую апробацию.
директор Центра медицины высоких технологий.
Говоря об особенностях Центра, Муслим ИсНадо сказать, что Центр медицины высоких маилов подчеркивает, что залог успеха кроется,
технологий задумывался, как глазная клиника. в том числе, в доброжелательном, позитивном
В том, что сегодня он является
и искреннем отношении сотрудмедицинским учреж дением
ников к пациентам при, безусловсовершенно другого уровня,
но, качественном оказании медибезусловная заслуга его рукоцинских услуг. Индивидуальный
водителя Муслима Исмаилова.
подход к каждому пациенту,
С самого начала была подоброжелательная и приятная
ставлена задача превратить
атмосфера, сервис повышенЦентр в медицинское учрежной комфортности в сочетании
дение, в котором пациенты
с высоким профессионализмом
могли бы получать доступную,
сотрудников— это то, что выгодно
качественную, высокотехнолоотличает Центр медицины высогичную медицинскую помощь
ких технологий.
по различным направлениям
Сервисным услугам в Центре
и на уровне мировых стандартов.
всегда уделялось и уделяется
И это было осуществлено.
особое внимание. В стационаре
Муслим Исмаилович
В связи с открытием новых
пациенты размещаются в уютИсмаилов
отделений был построен дополных двух- и трехместных палатах.
нительный корпус. Для постановки точных Для наиболее требовательных— палаты повыдиагнозов здесь используется современное шенной комфортности. Специалистами Центра
оборудование, что позволяет получать результа- разработано семидневное меню, целиком
ты в максимально короткие сроки. Не имеющая отвечающее требованиям лечебного питания.
аналогов в Южном федеральном округе диаПолитика руководства Центра в сфере
гностическая линия прозрения, представленная
оплаты медицинских услуг основана на том,
в Центре, выявляет малейшие зрительные расчто у каждого, чья жизнь сопряжена с болью
стройства на самых ранних стадиях, позволяет
и страданиями, должен быть шанс на выздоустановить достоверный клинический диагноз
ровление независимо от его материального
и выработать тактику дальнейшего лечения
положения. В этой связи Центр медицины
практически всех глазных болезней.
высоких технологий работает по уникальной
Особое внимание уделяется подбору
схеме государственно-частного партнерства,
медицинского персонала. Все специалисты
реализуя на территории Дагестана программу
без исключения обучаются новым методам
госгарантий на получение бесплатной медиобследования и лечения, регулярно выезжая
цинской помощи по ОМС. Кроме того, в Центре
за пределы Дагестана и за рубеж. В последмедицины высоких технологий оказывается
высокотехнологичная медицинская помощь
(по профилю «офтальмология») по квотам,
также финансируемым из средств ТФОМС РД.
Платные же медицинские услуги отличаются
своей доступностью и демократичностью.
В ближайшей перспективе — получение лицензии на высокотехнологичную медицинскую
помощь (ВМП) по таким специальностям, как
«гинекология», «нейрохирургия», «ортопедия».
Будущее Центра медицины высоких
технологий профессор Муслим Исмаилов
связывает с активно развивающейся телемедициной и робототехникой, а медицины в целом — в инновационных высокоэффективных
технологиях в совокупности с лучшими традициями, заложенными выдающимися врачами
прошлого и современности.
Вячеслав Романенко
Селение Куппа
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Инновации в медицине

«Хочу выразить глубочайшую благодарность за новое изобретение
«Грависитер» кандидату технических наук, замечательному человеку
Костанбаеву Виталию Сергеевичу!
Разработанные Вами необыкновенные
устройства помогают людям восстанавливать здоровье и поддерживать
его в хорошем состоянии. Долгих
и плодотворных вам лет!»

ПРОБЛЕМА ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОХОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕНА

выполнена из автоматически адаптируемых
опорных поверхностей под спину, под голову,
шею и голени ног. Таким образом, создается
удобная опора, учитывающая физиологические
изгибы позвоночника человека, в положении
лежа — это вызывает состояние комфорта и как
следствие дает полное расслабление тела. Разработанные устройства не используют какихлибо сковывающих тело фиксирующих ремней,
С глубочайшим уважением,
которые психологически лишают ощущения своКруглянская Наталья Александровна боды, а гравитационное вытяжение достигается
только за счет контакта сегментов тела человека
Множество благодарных отзывов людей, с «умными» опорными элементами, что делает
испытавших на себе «чудо оздоровле- процесс более естественным и кардинально
ния» в результате применения устройств отличает от всей подобной аппаратуры, которая
аутогравитационного вытяжения позво- существуют в мире.
Таким образом, за счет точно рассчитанного
ночника, вдохновляют группу исследодозирования управляемого вытяжения позвователей и разработчиков Центра меди- ночника в эргономически правильном распо- щения в прорабатываемой зоне,
цинских и биомеханических проектов ложении тела, человек попадает в максимально что позволяет предупредить прогрессирование
на новые открытия. Совершенствуя свои комфортное для него состояние, что позволяет патологических изменений.
Кроме прочего за счет постоянно поддеризобретения, они не останавливаются расслабить все мышцы и связки, а усилиям выживаемой
высокой эластичности позвоночника
тяжения
проникать
более
глубоко;
на достигнутом.
во-вторых, дополни- в движении происходит снижение динамической
тельный эффект комфорта, составляющей нагрузки на суставы ног, особенно
в более новых конструкциях на тазобедренные суставы, снижение травматизустройств, создают встроен- ма в спорте и быту. Метод так же применяется
ные элементы подачи тепла, в лечении коксартроза.
это очень умеренное теплоВ процессе процедуры эргономически правое воздействие (на один- вильная поза и максимально расслабленные
два градуса выше нормаль- мышцы с одновременным воздействием микроной температуры тела);
вибраций положительно влияют на капиллярв-третьих, некоторые ную систему, что способствует регуляции всей
модели обеспечены меха- системы кровообращения. Улучшения мозгового
низмами подачи специаль- кровообращения происходит за счёт восстановных уровней микровибра- ления шейного отдела позвоночника и снятия
ций с несущей частотой зажимов сосудов шеи.
и стохастическими модуТакой эффект очень важен в повышении
ляциями в низкочастотной умственной активности и безмедикаментоззоне, что значительно уси- ного восстановления различных возрастных
ливает эффект вытяжения групп, улучшении обучаемости детей, а так же
и восстановления межпо- в развитии профессиональных качеств отзвонковых дисков за счет их ветственных операторов с профессионально
гидратации.
— Мы занимаемся разработкой и производвысокими требования к органам чувств, зрения,
Конструкция универсальна и эффективность слуха, обоняния.
ством устройств восстановления позвоночника
методом аутогравитационного вытягивания восстановления в различных зонах позвоночниЯ могу подтвердить эффективность наших аппочти 30-ть лет и на сегодняшний день это уже ка обеспечивается специальными настройками паратов на собственном опыте. В течении многих
целая линейка — более тридцати наименований каждого аппарата и подбором типов устройств лет я раз в неделю прохожу процедуры на этом
продукции для различных условий применения: из имеющихся нескольких десятков вариантов устройстве. Мне 65, а в тонусе и жизненной
профессиональных и домашних условий, а так же конструкций. Допустим, профессиональное активности могу посоревноваться с молодыми:
для работы спецподразделений в поле, — с гор- устройство «Гравислайдер 20В2 усиленный» работаю по 15 часов в сутки без ощущений
достью говорит о своем «детище» генеральный позволяет работать с пациентами с весом тела усталости, ни разу не брал больничный лист.
директор ООО «МПБ-Центр», изобретатель и раз- до 200-т килограмм.
Те, кто регулярно применяет наше устройство,
Еще одна важная отличительная особенработчик метода Виталий Сергеевич Костанбаподтверждают, что данный метод позволяет
ев, — за это время был накоплен очень большой ность — доступность для каждого. Устройства значительно повысить качество жизни. И это
практический опыт в применении устройств, предназначены как для профессионального вполне обосновано, постоянная положительная
лечения и профилактики позвоночника, а так же
получено много наград и десятки патентов.
иннервация от позвоночника ко всем внутрен— Виталий Сергеевич, то, что позвоночник —  сопутствующих заболеваний, так и для личного
ним органам способствует восстановлению
это основа здоровья, сегодня знают все. Есть применения. Простые варианты доступны всем
и поддержанию здоровья в идеальном состоянии.
и
очень
легки
в
использовании.
много методик, в том числе авторских по восОтдельно хочется отметить такой эффект как
— Вы говорите о лечении сопутствующих застановлению функций столь важного органа.
восстановление
устойчивого психологического
В чем принципиальное отличие и преимущество болеваний, то есть с помощью данных устройств
состояния,
которое
позволяет использовать
можно восстановить не только позвоночник?
вашего метода?
безмедикаментозное
снятие стрессов и помощь
— Устройства выпускаются около 30 лет, кро— Существует такая проблема, как отрицав устранении вредных зависимостей.
ме
того,
что
они
проявили
себя
как
очень
эффектельное воздействие прямохождения человека
— Можно ли эти устройства применять здона его организм, при котором основную нагрузку тивные и безопасные средства восстановления
ровым
людям? Кто их приобретает — медицинпозвоночника
в
самых
различных
условиях
несет позвоночник. Это приводит к таким последствиям как уплощения межпозвонковых дисков, применения, в ходе многолетних наблюдений ские учреждения, кабинеты ЛФК, частные лица?
— Спектр применения очень широкий. Насмещение позвонков, защемление нервов, ра- был отмечен ряд положительных моментов возпример, в этом году большие закупки были
дикулит, неправильная осанка и др., а уже эти действия на организм человека в целом.
Одним из самых важных и актуальных прояв- произведены Главным медицинским управлезаболевания дают толчок другим отклонениям.
лений
в процессе наблюдений явилось то, что при нием Вооруженных сил. Именно там работают
В итоге мы получаем разбалансированную систему организма, которая с возрастом значительно регулярном использовании устройств (1—2 сеан- подвижники метода, накоплен большой полотеряет способность к саморегуляции. Разрабо- са в неделю по 10—40 минут) наблюдается вос- жительный опыт в реабилитации авиационных
танные нами устройства для восстановления становление неизбежных возрастных деградаций специалистов, сотрудников спецподразделений,
структуры позвоночника позволяют решить эту позвоночника, которая вызвана уменьшением которые работают в экстремальных условиях.
проблему путем вытяжения без принудительного высоты межпозвонковых дисков. С возрастом это Ведь для них особенно актуально быстро восвоздействия, только за счет собственного веса, происходит у всех и как раз является последстви- становиться, снять стресс, настроить организм
ем прямохождения. Сеансы на устройстве «Гра- на нормальную работу.
с возможностью максимального расслабления.
Медицинские учреждения приобретают
Для достижения эффекта в устройство вислайдер» улучшают упругие свойства и объём
межпозвонковых дисков, усиливают обменные наши устройства, как частные так и государственвходит:
во-первых, конструкция или как мы назы- процессы, как во всем организме, так и в по- ные клиники. Работаем с санаторно-курортными
ваем ее — кушетка, на которую ложится человек, звоночнике, а так же активизируют кровообра- комплексами, оздоровительными центрами.

№ 11
2017

Конечно, хотелось бы расширить границы, ведь
метод настолько уникален и универсален, что может быть применим практически везде. Допустим
в крупных компаниях, руководство которых заинтересовано в повышении работоспособности своих
сотрудников, устройства можно установить в комнате отдыха для персонала, что может существенно
сократить издержки на выплаты больничных листов, ведь повышение иммунитета и профилактика
заболеваний будет способствовать этому.
Для фитнес-клубов такое устройство просто
необходимо, так как их применение значительно
снижает вероятность травматизма и дает возможность усилить эффект тренировок.
Много аппаратов покупают частные лица, причем приобретая небольшое устройство и почувствовав его эффект, они возвращаются за более
универсальным. На сегодняшний день, количество
людей, которые пролечились на наших аппаратах,
уже исчисляются миллионами. Мы регулярно
получаем благодарные отзывы и это вдохновляет
наш коллектив на новые разработки, каждый год
мы создаем одну-две новые конструкции.
Линейка аппаратов на сегодняшний день,
в основе которого положен метод аутогравитационного вытягивания, разнообразна и дает
возможность использования в самых широких
условиях применения, как профессионально,
так и в быту.
Еще одна важная характеристика — доступная ценовая политика. Линейка начинается
от самых дешевых устройств для широкого
применения в домашних условиях, стоимостью
от 1500 рублей. Есть аппараты стоимостью
7000 рублей, которые по качественным характеристикам не уступают американскому аналогу
цена которого выше 200 000 долларов.
— Что у вас в планах и как вы видите стратегию развития вашего предприятия?
— Я не только вижу, но и двигаюсь в этом
направлении. В 2016 году мы стали резидентами
Сколково и там планируем создать супераппарат,
который может стать новым направлением в медицине. В его основе компьютерное управление
всеми процессами восстановления человека,
компьютерная система будет управлять вибрационными волнами, зонами их воздействия,
усилиями вытяжения и все эти процессы будут
выводиться на дисплей, Прототип разработки
уже стоит в нашем демонстрационном центре.
В 2012 году на выставке «Новейшие технологии
21 века» эта модель получила главный приз статуэтку золотой Георгий Победоносец за лучшую
инновационную разработку.
На сегодняшний день потребность человека
к самовосстановлению велика, для профилактики здоровья наше устройство является
оптимальным, универсальным и доступным
решением. Поэтому, если говорить о стратегии,
то такое устройство должно быть в каждом доме,
предприятии и любом медицинском учреждении.
gravislayder.ru
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РОСОЭЗ
РОСОЭЗ — э то масштабный проект,
направленный на развитие регионов
путем привлечения прямых российских
и иностранных инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики,
импортозамещающие производства,
судостроение и туризм.

Замглавы АО «Особые экономические зоны» —«Властной вертикали ФЕДЕРАЦИИ»:
«ОЭЗ снижают импортозависимость медицинской и фармацевтической промышленности»

Особые экономические зоны создаются
на 49 лет. Каждую особую экономическую зону государство наделяет
специальным юридическим статусом,
который дает инвесторам ОЭЗ ряд
налоговых льгот и таможенных преференций, а так же гарантирует доступ
к инженерной, транспортной и деловой
инфраструктуре. Издержки инвесторов
при реализации проектов в ОЭЗ в среднем на 30 % ниже общероссийских
показателей.

ситетами, банками и институтами развития, предо- созданных при вузах. Научная база представлена
ставляют таможенные и налоговые преференции, вузами (НИ ТПУ, СибГМУ, НИ ТГУ), а также научноминимизируют административные барьеры. исследовательскими институтами медицинского
В целом, все эти меры ведут к снижению издер- профиля, подведомственными Федеральному
жек резидентов на 20—30 %. ОЭЗ, специализи- агентству научных организаций.
рующиеся на медицинской и фармацевтической
— К каким-нибудь серьезным результатам
Для российских компаний ОЭЗ — это
промышленности, расположены в регионах, где в этой области уже пришли?
возможность реализовать амбициозные
созданы условия для развития данного бизнеса.
— У нас в ОЭЗ «Дубна» представлена компапроекты и выйти на внешние рынки. Для
— Например?
ния ООО «Нордавинд-Дубна», которая создала
иностранных компаний ОЭЗ — это выход
— Например, в Санкт-Петербурге у нас кардио-флешку для удаленной диагностики
на российский рынок.
сформирован целый кластер фармацевтиче- сердца. Строится НПК «Гамма» по производВ ОЭЗ созданы комфортные условия
ской и медицинской промышленности, который ству гемодиализа — компания — резидент ОЭЗ
объединяет более 200 участников, в том числе «Фрерус», использующий немецкие технологии
для развития бизнеса, реализации
120 промышленных предприятий, а также 40 гемодиализа компании Fresenius Medical Care.
смелых идей, создания новых просервисных компаний, 40 научно-исследовательмышленных и высокотехнологичных
— Кто пришел в ОЭЗ из резидентов фармаских и образовательных учреждений. Сформиро- цевтического рынка?
продуктов.
— Дмитрий, расскажите, пожалуйста, кавана уникальная научная база для проведения
— Среди наших резидентов — ARKRAY, Solagift,
кую роль в контексте программы импортозаисследований во всех сферах фармацевтики
мещения играют Особые экономические зоны? и медицины, объединяющая потенциал ведущих Novartis, Biocad, Вертекс. Кстати, на Российском
— Проекту особых экономических зон в Рос- учебных заведений и научных организаций. инвестиционном форуме «Сочи‑2017» за орга- компания Вертекс впервые стала лауреатом XVI
сии уже около 12 лет. Сейчас на территориях Наличие крупных игроков, имеющих локали- низацию высокотехнологичного производства ежегодного всероссийского открытого конкурса
ОЭЗ деятельность осуществляют более 600 ре- зованные предприятия на территории региона, биологических субстанций и готовых лекарствен- профессионалов фармацевтической отрасзидентов, 800 млрд рублей заявленных инве- стимулирует приход новых компаний, предостав- ных форм для лечения онкологических и ауто- ли «Платиновая унция», по итогам 2015 года,
стиций, из них 244 уже осуществленных. Многие ляющих услуги аутсорсинга для крупных фар- иммунных заболеваний компания BIOCAD была одержав победу в номинации «Вектор года»,
из этих проектов реализуются в соответствии мацевтических компаний. Новые производства объявлена победителем «Премии развития», подноминации «Проект года. Бизнес-проект»
с программой по импортозамещению, среди в сфере фармацевтики и медицинской техники в номинации «Лучший проект в сфере инно- за открытие российского фармацевтического
них — проекты биофармацевтического сектора, размещаются преимущественно на территории ваций и высоких технологий». А петербургская завода в Санкт-Петербурге.
который является одним из наиболее ориен- ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург».
тированных на импортную продукцию. Особые
В ОЭЗ «Дубна» уже во многом сформироПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
экономические зоны снижают зависимость ван и продолжает активное развитие научная,
страны от зарубежных аналогов и обеспечива- инженерная и предпринимательская среда
ют применение инновационных отечественных с множеством историй малых и больших успехов,
разработок, созданных резидентами. Все это возможностью построить научно- техническую
стало возможным благодаря широкому спектру и технологическую кооперацию с рядом распреференций, предоставляемых на площадках положенными предприятиями. Дубна является
ОЭЗ. Сейчас у нас уже около 70 резидентов наиболее развитым в нашей стране городом
развивают свое производство в области меди- международного научно-технического сотрудницинской и фармацевтической промышленности. чества. Территориальная концентрация научных
— Какие преимущества предоставляются учреждений, университетов и высокотехнолорезидентам в сфере медицинской и фармацев- гичного бизнеса дает синергетический эффект,
тической промышленности?
позволяет создавать новые точки роста.
— Особые экономические зоны поддерживают
В ОЭЗ «Томск» создан инновационный террезидентов ОЭЗ совместно с Минэкономразвития риториальный кластер «Фармацевтика, медиРоссии и Минпромторгом России. ОЭЗ обеспечи- цинская техника и информационные технологии
вают широкие возможности кооперации с универ- Томска», а также центры трансфера технологий,

РОСОЭЗ ОТКРЫВАЮТ МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОГО БИЗНЕСА

Об этом в интервью главному редактору газеты «Властная вертикаль Федерации» Гаджи-Куттаю
Ханмагомедову рассказала исполнительный директор ОЭЗ провинции Фри-Стейт госпожа Мфо Мгемане

— Экономическое сотрудничество между нашими
странами идет достаточно
динамично, сколько сегодня
компаний представляют
ЮАР в России?
— В России на данный
момент функционируют
пять компаний из Южноафриканской республики.
Несмотря на то, что они работают на общих условиях
для иностранных компаний,
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тем не менее, мы видим
особую перспективу: Россия
и ЮАР участники БРИКС,
и это создает хорошие условия для взаимовыгодного
сотрудничества. Именно поэтому мы сегодня в Москве,
нам интересен опыт России
в направлении развития
Особых экономических зон.
В ЮАР также есть Свободная
экономическая зона, по— Они открывают много
этому совместный интерес возможностей для южноафочевиден.
риканских компаний. Инте—При посещении ОЭЗ рес с нашей стороны присут«Дубна» Вы заявили, что го- ствует, и мы видим поле для
товы рассматривать сотруд- сотрудничества как в фарничество в медицинской мацевтике, так и в сфере
отрасли. Насколько инте- производства медицинского
ресно южноафриканским оборудования. Для нас это
компаниям участвовать приоритетное направление,
в реализации фармацевти- в том числе и в ОЭЗ в ЮАР,
ческих проектов в Особых поэтому я уверена в успехе
экономических зонах?
дальнейших перспектив.

 Совместная работа АО «ОЭЗ»,
Минэкономразвития России
и Минпромторга России
по поддержке резидентов ОЭЗ
 Более 70 компаний, работающих
в сфере фармацевтики,
биотехнологий и медицинского
оборудования, уже являются
резидентами ОЭЗ

 Возможность снижения
стоимости реализации проекта
для резидентов на 20—30 %
 Широкие возможности
кооперации с университетами,
банками и институтами развития
 Региональная кластерная
политика
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Фарминдустрия

ЗАО «РЕТИНОИДЫ» —

ГАРАНТ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Лекарственная безопасность России наряду с продуктовой, безусловно, является важнейшим факторов стабильности нашей страны, ее устойчивости к внешним вызовам. Сегодня российская фармацевтическая промышленность — один из наиболее динамично
развивающихся секторов российской экономики. При этом значительная часть производимых в России лекарственных препаратов
относится к высокотехнологичной продукции. Фармацевтическое
научно-производственное предприятие «Ретиноиды» уже более
четверти века успешно разрабатывает, производит и реализует
лекарственные препараты и активные фармацевтические субстанции. Его научный потенциал и производственная база позволяет
выпускать продукцию, качество которой признано и врачебным
сообществом, и потребителями
В самом начале 1990-х годов в стенах Цен- ственного препарата «Радевит», который впотрального кожно-венерологического института следствии стал флагманом в его продуктовом
под руководством ученого-гистолога и фарма- портфеле.
колога Владимира Ивановича Ноздрина собраВ 2002 году ЗАО «Ретиноиды» стало побелась команда единомышленников — лучших дителем Открытого конкурса профессионалов
на тот момент в России специалистов в области российской фармацевтической отрасли «Плаисследования фармакологической активно- тиновая унция 2002» в номинации «Препарат
сти и клинического применения ретиноидов
года», подноминации «Российский препарат».
(структурных аналогов витамина А), а также
разработки на их основе лекарственных препаратов для лечения кожных заболеваний.
Именно тогда, 26 лет назад, и было принято
решение о создании многоцелевого фармацевтического предприятия.
Как известно, кожа является самым большим человеческим органом, а ее внешний
вид — показатель общего состояния здоровья
человека. Кожные заболевания — это не только
источник дискомфорта в повседневной жизни людей, нередко они выступают первыми
предвестниками начала развития многих заболеваний внутренних органов. В этой связи
каждому такому явлению необходимо уделять
В настоящее время фармацевтическое
пристальное внимание, проводить своевре- предприятие «Ретиноиды» является правоменное и качественное лечение, а для этого обладателем 19 патентов на составы лекарнеобходимы эффективные лекарственные ственных средств, способы их получения
средства.
и применения, полезные модели и промышОсновной целью фармацевтического
ленные образцы, а также 22-х свидетельств
предприятия «Ретиноиды» стало создание
на товарные знаки.
новых, не имеющих аналогов лекарственных
В 2015 году ЗАО «Ретиноиды» получило
препаратов с ретиноидами для отечественной
заключение,
подтверждающее соответствие
дерматологии.
За годы своей деятельности ЗАО «Ретинои- предприятия требованиям Правил органиды» заняло достойное место среди произво- зации производства и контроля качества
лекарственных препаратов (GMP). 13 ноября
дителей фармацевтической отрасли России.
2017
года такое заключение было получено
Первый большой успех пришел в 1995 году,
когда на предприятии было налажено произ- повторно. Здесь следует отметить, что за все
водство и реализация собственного лекар- время своей деятельности на предприятии
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не было выявлено ни одной официальной
забраковки лекарственных препаратов.
В настоящее время ЗАО «Ретиноиды»
представляет собой сразу несколько крупных
органично взаимосвязанных подразделений.
В их числе — оборудованная по всем современным требованиям производственная площадка,
на которой производятся лекарственные препараты и активные фармацевтические субстанции, Центр доклинических исследований, занимающийся разработкой новых лекарственных
средств для лечения заболеваний кожи,
а также клиническая база — Научный дерматологический центр, где ведется амбулаторный
прием пациентов и мониторинг безопасности
лекарственных препаратов, нарабатывается
опыт их клинического применения. В подразделениях предприятии «Ретиноиды» сегодня
трудятся 140 высококвалифицированных специалистов. При этом основным направлением
его деятельности было и остается производство
лекарственных препаратов.
Для производства медицинских препаратов специалистами Закрытого акционерного
общества «Ретиноиды» используются высококачественное сырье и материалы, лекарственные и вспомогательные вещества, приобретаемые у проверенных и надежных поставщиков.
На предприятии в полном объеме соблюдаются
принципы и правила надлежащего производства и контроля качества лекарственных
средств, что позволяет врачам и пациентам
быть уверенными в качестве выпускаемой
продукции. Здесь внимательно следят за развитием фармацевтического рынка, новыми

направлениями и достижениями в лечении
кожных заболеваний.
В ближайшие годы планируется ввести
в эксплуатацию новый производственный
комплекс, который будет оснащен современным фармацевтическим и технологическим
оборудованием, инженерными системами
и контрольно-измерительной аппаратурой.

Первая очередь этого комплекса уже
введена в эксплуатацию. Это Научный центр,
базирующийся недалеко от города Орла.
Он имеет в своем распоряжении виварий,
оснащенный современными аналитическими,
химико-аналитическими и гистологическими
лабораториями, где проводятся доклинические
исследования новых разработок собственных
препаратов, а также оказываются услуги для
сторонних заказчиков.
Вячеслав Романенко
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ЭКОМЕДСЕРВИС

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: РЕАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

НА УТИЛИЗАЦИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

В последние годы в Москве и Московской области возникла тревожная ситуация, связанная с утилизацией медицинских и биологических отходов (МБО). Своим мнением
по этому вопросу с нами делится Генеральный директор
ООО «Экомедсерсвис» Гурьянов Олег Витальевич

Причина проблемы кроется
в чрезвычайно низких ценах
на услуги по сбору, транспортированию и уничтожению медицинских отходов. Неоправданное
падение цен вызвано отсутствием лицензирования и обтекаемыми формулировками в Санитарно-эпидемиологических
правилах и нормативах (СанПиН 2.1.7.2790—10), что привело
к появлению многочисленных
недобросовестных операторов
по утилизации МБО.
В этом году ситуация усугубилась ещё и тем, что заказчики оплачивают выполненные
работы с большим опозданием,
а часть бюджетных лечебнопрофилактических учреждений
Московской области не оплачивает выставленные счета вообще,
объясняя это тем, что им не выделяются средства.
О высоком уровне рисков
для экологической и биологической обстановки говорит баланс
образуемых и обезвреженных
опасных и особо опасных МБО.
Вот несколько примеров,
по которым можно оценить степень риска и вероятность назревающей биологической и экологической опасности.
Согласно статистике портала
Госзакупок при электронных
торгах, падение цен в данном
сегменте составляет в среднем
60 % (максимальное снижение88 % до цены ниже 4,0 руб./кг
за комплексную услугу по сбору,
транспортированию и обезвреживанию медицинских отходов.)
Такая ситуация спровоцирована
появлением большого количества игроков на рынке и введением 44-го ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
В то же время фактические тарифы, подтверждённые на многолетней практике с учетом
соблюдения всех существующих
норм и правил, показывают, что
себестоимость услуг по транс-
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портировке составляет от 15
до 30,0 руб. за кг., по термическому обезвреживанию — от 7
до 15,0 руб. за кг., таким образом совокупный тариф должен
находиться в диапазоне от 22,0
до 45,0 руб. за кг.
Вместе с тем, в настоящее
время качество обращения с отходами в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) зависит не от количества приёмов
и койко-часов, а от их финансового состояния. В последнее
время от руководителей ЛПУ
слышатся заявления о том, что
количество медицинских отходов класса «Б» в ближайшее
время будет снижаться. Причина
снижения, как оказалось, в устном инструктировании сестёрхозяек о том, что в контейнер
с опасными отходами должны
попадать только предметы с визуальными признаками медицинских средств. В результате,
одноразовая посуда из палаты
с инфицированными больными
едет на сортировочную станцию
твердых коммунальных отходов
(ТКО) и попадает на полигон или
во вторичное сырье, что недопустимо.
При проведении конкурсов
по утилизации медицинских
и биологических отходов компании, занимающиеся ТКО с лёгкостью учитывают в бюджете
штраф до 250 тыс. руб. и всё
равно остаются в большом плюсе, замешивая малое количество
медицинских отходов с большим
количеством ТКО. А те компании,
которые вкладывают свои средства в оборудование для сбора,
транспортирования и термического уничтожения опасных
отходов, не могут закупать даже
топливо для печей и автомобилей, не говоря уже об оборудовании для дымоочистки. При
этом формально все участники
процесса действуют в рамках
законодательства.
К сожалению, расплывчатые формулировки в СанПиН
2.1.7.2790—10 позволяют захоронение обеззараженных опасных
медицинских отходов класса «Б»
на полигонах, которые не включены в Территориальные схемы
по обращению с отходами.
Ни для кого не секрет, что
объём отходообразования в медицинских учреждениях в последнее врем растёт за счёт
использования одноразовых
компонентов. Если умножить его
на падение цен, на отсутствие
учёта и контроля, а также на рост

неблагонадёжных подрядчиков,
то получается геометрически
растущая прогрессия угрозы для
окружающей среды и населения.
Здесь следует сказать, что
сложившуюся ситуацию можно
и должно взять под контроль,
и вполне реально сделать это
в течение одного-трёх лет.
Для этого необходимо:
1. Согласно п. п. 3.8 и 4.1
СанПиН 2.1.7.2790—10
разработать и принять
прозрачную систему обезвреживания медицинских
отходов, в которой полностью исключить захоронение медицинских отходов
на полигонах.

2. Во всех лечебно-профилактических учреждениях
(особенно в частных клиниках), провести проверку
на наличие оплат по актам
выполненных работ в рамках заключенных договоров
с компаниями, занимающимися обращением с МБО.
Очевидно, что вывозить
отходы бесплатно никто
не будет. Отсюда, если нет
оплат— значит нет вывозов.
Соответственно, можно подсчитать ущерб, нанесённый
окружающей среде.
3. Произвести тестовый замер
реальных объёмов отходов
в 5—10 клиниках различного профиля, рассчитать и зафиксировать себестоимость
процессов сбора, транспортирования и уничтожения медицинских отходов.
При этом для процессов

обращения с МБО ввести
ограничения по нижнему
уровню цен.
4. Усилить контроль за отходообразователями, перевозчиками и уничтожителями
медицинских и биологических отходов.
5. Внести изменения в имеющуюся законодательную
и нормативную базу, позволяющие применять новейшие технологии (электронный документооборот
и автоматический on-line
контроль за перемещением
отходов).
Следует подчеркнуть, что
по медицинским отходам крайне
необходима территориальная
схема с граничными относительными показателями по объёмам
отходов и с граничными абсолютными показателями по ценам
на услуги.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (СТОИМОСТЬ ЗА 1 КГ)
от 15 до 30 руб.

от 40 до 120 руб.

транспортирование

аппаратное
обезвреживание

от 10 до 30 руб. от 30 до 50 руб.
200 тыс. тонн/год
(в т.ч. 30 тыс. тонн опасных)

дезинфекция

обеззараживание

от 3 до 30 руб.

ТКО
транспортирование

от 0 до 10 руб. от 15 до 30 руб. от 7 до 15 руб.

внутр. сбор

транспортирование

ТКО
от 25 руб.
до 55 руб.

сжигание

полигон

МЕДИЦИНСКИЕ
ОТХОДЫ

от 3 до 5 руб.
ТКО
транспортирование

МЛН РУБ

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ (% ЗАХОРОНЕНИЯ НА ПОЛИГОНАХ)
МЛН РУБ
транспортирование

аппаратное
обезвреживание
ТКО

200 000 тонн/год
(в т.ч. 30 000 тонн опасных)

дезинфекция

обеззараживание

транспортирование

100%

МЕДИЦИНСКИЕ
ОТХОДЫ

ТКО

5‐10%
внутр.
сбор

транспортирование

сжигание

полигон

ТКО

транспортирование
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Открытое
Культура
письмо

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
РОССИИ ПРИЗЫВАЮТ К ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
«В споре рождается истина», — говорил Сократ, однако позднее мудрец отверг этот тезис и в поиске истины отдал приоритет диалогу.
Сегодняшнее противостояние в отношении гомеопатии всего лишь
подтверждает тот факт, что мы стоим на пороге новой медицины,
которая не может родиться в споре и потере здравого смысла. Ведь
нельзя забывать, что противоборствующих объединяет одна цель — 
здоровье человека и принцип «не навреди». Цивилизацию отличает
способность к дифференциации, а не в соединении несоединимого,
и здесь конструктивный диалог необходим как воздух. Медицинская
наука развивается с большой скоростью, новые лекарства и препараты позволяют побеждать многие заболевания, но нельзя отрицать
и тот факт, что они же провоцируют появление новых болезней, зачастую сводя на нет способность человека к самовосстановлению.

В этих условиях потребность в «натуральном» — способности активировать внутренние силы организма человека и принципе призывающем «лечить не болезнь, а больного» — приобретает все
большую актуальность. Необходимость интеграции всех направлений медицины в поиске новых решений поддерживают многие
ученые российской науки, среди них Месенжник Яков Захарович — 
Засл. деятель науки РФ, Засл. инженер России, Почетный член
Российской Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, академик Российской и Международной академий медико-технических
наук, доктор технических наук, профессор, Посол Мира; действительный член российских и зарубежных академий, почетный доктор
Калифорнийского университета; автор более 500 научных работ,
30 патентов, 21 монографии.

ОРДЕНА ЛОМОНОСОВА МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И БИЗНЕСА (МАИНБ)
THE INTERNEATIONAL LOMONOSOV ORDER ACADEMY
FOR INTEGRATION OF SCIENCE AND BUSINESS (IAISB)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РАН СЕРГЕЕВУ А. М. И ЧЛЕНАМ ПРЕЗИДИУМА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Глубокоуважаемый
Александр Михайлович!
Поздравляем Вас с избранием
Президентом РАН и ожидаем от Вас
созидательных действий по восстановлению научной репутации РАН.
Мы, представители научного сообщества России, обеспокоены тем,
что при попустительстве Президиума
РАН стало возможным распространять
от имени РАН дезинформацию, порочащую не только РАН, но и всё просвещённое научное сообщество страны.
Группа из 8 ученых, имеющих
далекое отношение к медицине
и не представляющих, что такое
гомеопатия, во главе с председателем комиссии Александровым Е. Б.,
распространили в феврале 2017 года
от имени Комиссии при Президиуме РАН, без обсуждения с другими
членами комиссии, которая состоит
из 59 ученых, Меморандум № 2
о лженаучности гомеопатии.
Несмотря на возмущение ряда
членов комиссии, не принимавших
участия в обсуждении меморандума, а также ученых из отделения
медицинских наук РАН, Президиум
РАН до сих пор не дал оценки превышению Комиссией полномочий
и произволу группы ученых, которые
представляют незначительную часть
данной комиссии.
Нелегитимный, основанный избирательно только на зарубежных
материалах и не подтвержденный
имеющимися российскими исследованиями, а также собственными
исследованиями РАН, меморандум,
распространенный от имени РАН, получил широкий общественный резонанс не только в России, но и во всем
мире, что дискредитирует не только
РАН, но и Россию, которая благодаря
позитивным действиям Президента
РФ Путина В. В. пытается восстановить свои позиции в мировом
сообществе.
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Всемирная организация здравоохранения уделяет значительное
внимание развитию традиционных
медицинских систем, куда относит
и гомеопатию, и призывает страны-участницы содействовать этому
развитию и шире внедрять эти методы в общепринятую медицинскую
практику.
Во многих странах мира гомеопатия занимает достойное место
в системе здравоохранения. Французские врачи, например, прежде чем
назначить сильнодействующий фармакологический препарат, оценивают
возможность применения щадящего
гомеопатического лечения.
В Германии настолько уверены
в эффективности гомеопатических
препаратов и компетенции врачей,
что разрешают использовать эти
лекарства даже для оказания скорой помощи. Более 70 % граждан
Германии удовлетворены или весьма удовлетворены действенностью
и переносимостью гомеопатического
лечения.
В Индии практикуют более
200 тысяч гомеопатов, функционируют тысячи государственных
и частных гомеопатических клиник,
множество гомеопатических колледжей, активно проводятся клинические и фундаментальные научные
исследования по гомеопатии под
руководством национального министерства по делам традиционной
медицины.
Гомеопатия давно получила
широкое распространение в Великобритании. Многих, в том числе
оппонентов гомеопатии, впечатляет
тот факт, что королевская семья,
как и другие королевские семьи
Европы, в течение 200 лет предпочитает гомеопатическое лечение.
В Великобритании уже более 150 лет
функционируют Королевский гомеопатический госпиталь и Королевский
гомеопатический колледж.

В России защищено более 200
диссертаций по гомеопатии. В Государственный реестр лекарственных
средств РФ внесено 558 гомеопатических лекарств, которые прошли
стандартную систему регистрации,
в том числе необходимый объем к линических исследований,
и успешно применяются в отечественной медицинской практике
более 20 лет.
Прогресс современного общества неразрывно связан с развитием
науки и техники, внедрением технологических новшеств, призванных
улучшать качество жизни. В этом
процессе далеко не последняя роль
принадлежит медицинским методикам в системе здравоохранении.
Гомеопатия, являясь одним из медицинских методов, периодически
подвергается нападкам за ее «ненаучность». Единственным основанием
для этого утверждения является лишь
то, что до сих пор не установлено, как
именно действует гомеопатический
препарат.
Гомеопатия, истоки которой идут
от Гиппократа и Парацельса, развитая гениальным ученым и врачом
С. Ганеманом, имеет 220-летнюю
историю традиционного использования. Клиническое понимание
практического действия гомеопатического лекарства действительно
опережает теоретическое понимание
того, каким образом оно оказывают
свое биологическое воздействие.
Но многочисленные исследования, а также клинический опыт
врачей, использующих гомеопатию,
с высокой достоверностью подтверждают эффективность лечения
гомеопатическими средствами.
Исследования, сравнивающие
эффективность гомеопатических
лекарственных средств и аллопатических препаратов стандартной
медицины, показали, что гомеопатия
может приводить к таким же или

даже к лучшим результатам, чем
стандартная медицина.
Наука является постоянно развивающейся областью знаний, поэтому,
если научное сообщество объявляет
что-то «невозможным» в одну эпоху,
это часто оказывается доказанным
«фактом» в другую.
Обычно, когда наблюдается явление, которое нельзя объяснить тем,
что «наука» уже знает, это должно
вызывать волну новых научных
исследований, а не отвергаться как
«ненаучное» только потому, что оно
еще не понято.
Многие исследовательские группы в современном мире проводят
фундаментальные и базовые исследования для изучения механизма
действия гомеопатических препаратов. Действительно, пока нет необходимого научного обоснования
феномена гомеопатии.
Высококвалифицированными
учеными в уважаемых учреждениях
проводятся высококачественные
фундаментальные исследования,
клинические испытания в области
гомеопатии, которые сообщают
о положительных результатах и публикуют результаты этих исследований в научной литературе, пройдя
экспертное рецензирование.
Целью 8 ученых, составивших
меморандум, сфабрикованный
на основе тенденциозно отобранных
зарубежных публикаций, который
первоначально был опубликован
в аффилированных с ними СМИ
и преподнесенный читателям от имени комиссии при Президиуме РАН,
без согласования с Президиумом
РАН, как того требует Положение
о комиссии, является выполнением
заказа, сопряженного со служебным
подлогом со стороны председателя
комиссии Александрова Е. Б.
Уважаемый Александр Михайлович! Обоснованным является отзыв
меморандума о лженаучности го-

меопатии, ввиду его нелегитимности
и необоснованности. Предлагаем
создать Комиссию по гомеопатии при
отделении медицинских наук РАН
с участием специалистов в квантовой физике и гомеопатии, что позволит именно российской науке, после
двух векового успешного развития
гомеопатии, установить механизм ее
действия на организм.
Доводим до Вашего сведения,
что на основании исследования
технологии потенцирования (ступенчатой динамизации), применяемой
при производстве гомеопатических
препаратов, учеными МАИНБ была
выдвинута гипотеза о квантово-резонансном механизме их действия,
т. е. предполагается, что природа действия этих препаратов на организм — 
не просто химическая, а физическая,
что требует подтверждения или
отклонения с привлечением возможностей профильных институтов РАН.

Президент,
Засл. деятель науки РФ,
Засл. инженер России,
Почетный член Российской Академии
космонавтики им. К. Э. Циолковского,
академик Российской
и Международной академий
медико-технических наук,
доктор технических наук,
профессор, Посол Мира
Я. З. Месенжник
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Индустрия красоты

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ
RF ЛИФТИНГ FRACTORA
Инновационные технологии в индустрии красоты — неотъемлемая часть современного мира,
где красота и здоровье стали показателем социального статуса и качества жизни. Возможности
косметологии на сегодняшний день позволяют решить многие задачи, в том числе и возрастные
изменения, не прибегая к пластическим операциям. Одной из самых передовых и высокотехнологичных методик омоложения является Fractora, которая получает все большее признание
вследствие высокой эффективности. С помощью аппаратов Израильской компании InModeили
BodyTite (Invasix Ltd), для которых разработана насадка Fractora можно получить потрясающий
эффект омоложения лица. ООО «КИТ МЕД» является официальным дистрибьютором компании
Invasix Ltd (Израиль) на территории России и стран СНГ
Своим опытом в применении методики Fractora с нами поделится врач-дерматолог, косметолог
Клиники эстетической медицины «O.N.I.clinic» Ольга Соколова (www.oniclinic.ru).
— Сегодня игольчатый RF лифриода реабилитации кожа
тинг Fractora настолько популярен,
становится более плотной
что его можно назвать хитом
упругой и подтянутой. Эфаппаратной косметологии. Многие
фект уплотнения кожи
утверждают, что это абсолютно
визуально нарастает день
безопасно и очень эффективно. Как
ото дня. Помимо этого
работает метод и в чем заключапроисходит уменьшение
Насадки Fractora
ется его суть?
пигментации, неровностей
— В своей практике я примена коже и видимой сосудистой сеточки.
насадкой с микроиглами, которая
няю радиочастотный игольчатый
— Для кого рекомендован лифпрокалывает кожу на несколько
тинг Fractora?
лифтинг Fractora уже несколько
лет и могу с уверенностью сказать, миллиметров, а на конце игл гене— Данную технологию можно
что он позволяет не только быстро рируется радиочастотный импульс. и нужно применять на лице, шее,
подтянуть и омолодить кожу лица, Проникая в дерму, радиочастотные линии декольте, руках для отдаления
но и запустить в ее клетках процессы импульсы изменяют структуру кол- пластических операций. До и после
лагеновых и эластиновых волокон, аппаратных процедур можно сделать
обновления.
Уникальность радиочастотно- делая их более упругими и прочны- курс инъекций на основе гиалурого игольчатого лифтинга Fractora ми, запускаются процессы выработки новой кислоты, полипептидов или
заключается в том, что обработка новых клеток, формирующих каркас полинуклеотидов — э то хороший
кожи лица производится с учетом кожи. . Таким образом, идет 3D-мо- материал для строительства новых
чувствительности и индивидуальных делирование кожи — о казывается здоровых клеток кожи.
особенностей каждого пациента. Рас- заметный омолаживающий эффект,
— Есть ли более мягкие методики,
пределение энергии между электро- который позволяет сократить кож- которые не выбивают из рабочего
дами происходит таким образом, что ный лоскут, придав коже плотность графика?
в отличие от аналоговых технологий, и более ровную текстуру.
— Пациентам с гравитационным
— Кожа обрабатывается игла- типом старения, когда контуры лица
с помощью насадки Fractora можно
доставить в кожу в 2—3 раза больше ми, то есть это небезболезненно становится нечеткими, мы советуем
энергии и без побочных эффектов. и остаются следы проколов?
пройти не мене эффективный курс
— Процедура проводится под из 3—5 процедур термолифтинга
Отличительной особенностью методики является ее возможность решить местной анестезией, поэтому диском- FractoraFirm, с периодичностью
задачу по лифтингу и уплотнению форт сводится к минимуму. Вследствие 1 раз в неделю. В данном методе
кожи всего за 1 процедуру. Не секрет, того, что производится внедрение радиочастотное воздействие осучто многие пластические хирурги в кожу, необходим реабилитацион- ществляет контролируемый прогрев
используют данную методику, когда ный период. Через 1—2 дня после в глубоких слоях кожи, который
еще можно отсрочить оперативное процедуры в местах проникновения запускает процесс образования колигл появляются небольшие корочки, лагена, улучшается кровообращение
вмешательство.
Суть метода в том, что во время которые полностью проходят при- и лимфоток, пробуждаются резервы,
процедуры кожа обрабатывается мерно через неделю. Сразу после пе- которые были в молодости.

«Бьюти Лайн» в России
«Какие бы катаклизмы ни переживало человечество, хорошо выглядеть
хочется всегда». Именно такой идеологии придерживается генеральный директор компании «Бьюти Лайн» Валерия Ивановна Томилина.
«Бьюти Лайн» — о фициальный дистрибьютер популярных в мировой бьюти- индустрии красоты марок, таких как
декоративная косметика ВЕССА, мужской
бренд GENTLEMENS TONIC, косметическая линия EviDenS de Beaute, парфюмерный
дом Miller Harris, мировой бренд ресниц
Model Rock Cosmetics. Sorme Treatment
Cosmetics. Бренды уже завоевали любовь
огромного количества благодарных покупателей. Так же компания предлагает
уникальные технологические новинки
по световому решению для салонов красоты и студий макияжа — The MakeUp Lihgt,
Stellar Lighting Systems. Такое разнообразие
сильных брендов позиционируемых «Бьюти
Лайн» предполагает не только профессионализм в области индустрии красоты,
но и сильные предпринимательские навыки,
ведь продвижение малоизвестных брендов
в России требует нестандартных решений
и подходов.
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Компания «Бьюти Лайн», несмотря
на большую конкуренцию в «красивом
бизнесе», успешно выводит на рынок новинки, развивает дистрибьютерскую сеть
и грамотно реализует информационную
стратегию в популяризации продвигаемых
брендов. О том, что это не так просто
в российских реалиях, подтверждает
Валерия Томилина:
— Буквально вчера были в качестве
участников на мероприятии Торгово-Промышленной палаты «Клуб предпринимателей». Президент Ассоциации, говоря о тех,
кто решил заняться малым и средним
бизнесом, процитировал Горького:
«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни!»
И я в числе таких «храбрых» уже
10 лет. Это время успешного развития
компании «Бьюти Лайн». Ведь начинали мы
с неизвестных российским покупателям
брендов, и за это время нам удалось вывести

их на уровень узнаваемости и востребованности.
Один из первых продвигаемых продуктов — линия декоративной косметики
«Весса», на тот момент времени никому
неизвестная. Знаете, сколько раз мне
приходилось слышать от своих клиентов:
«Мы не знаем этот бренд и не хотим его
брать»? Чтобы вывести этот продукт
на российский рынок наш коллектив приложил немало усилий, для этого пришлось
детально изучить всю косметическую линию,
ее свойства и нюансы в применении. Создана
линия была австралийским визажистом
Ребеккой Моррис Вильямс, которая в поиске
идеального тонального средства создала
собственную линию макияжа. Ставка
сделана была на идеальную кожу: «Главное,
чтобы кожа выглядела безупречно, остальное второстепенно». Женщины, которые
пользуются этой косметикой, понимают,
что они приобретают, прежде всего, уход,
а потом цвет. К слову сказать, я окончила
Академию ВЕССА в Лондоне и сама поклонница той косметики, которую мы продвигаем.
Могу говорить о ней часами, об эффекте,

Сразу после сеанса возможны рует ещё больший синтез коллагена
лишь небольшие покраснения, но вокруг нитей.
Закрепить результат можно доиз привычного ритма жизни пациент
машним
уходом на бельгийской
не выпадает.
космецевтике NANNIC— уникальные
Данную процедуру можно исформулы, которых творят чудеса.
пользовать, например, как экспресс
Радиочастотный игольчатый
омоложение за несколько дней лифтинг Fractora приобретает все
до праздника или выхода в свет.
большую популярность среди наших
Можно выполнить процедуру клиентов и получил заслуженное
FractoraFirm через месяц после признание специалистов, работаюпостановки нитей — она простимули- щих в индустрии красоты.

ДО и ПОСЛЕ процедуры Fractora

подтвержденном многолетней практикой
применения и отзывами наших клиентов.
Конечно, чтобы продвинуть марку мы проводили большую просветительскую работу.
Ездили с мастер-классами и демонстрациями, где показывали конкурентные преимущества. Для этого привлекали ведущих
визажистов страны, публиковали статьи
в топовых журналах, таких как InStylle, Allure,
Marie Claire и других. И пять лет усиленной
работы дали свои плоды: сегодня бренд
представлен в 200 городах — это школы макияжа, салоны красоты, федеральная сеть
«Золотое яблоко». Продукт очень любят
и ждут. В итоге доволен и производитель,
и наши любимые покупательницы!
И с каждой новой маркой, которую мы
выводим на российский рынок, этот путь мы
повторяем снова и снова и уже более профессионально, учитывая предыдущий опыт.
Все начинается с выбора марки для
представления его в России. Сегодня мы
крайне избирательны в этом вопросе, ведь
за эти годы мы заслужили такую репутацию: если бренд продвигает «Бьюти лайн»,
значит, это качество! Поэтому мы притязательны ко всему — составу косметики,
ингредиентам, концепции самой линии. Многим приходится отказывать на основании
несоответствия нашим ожиданиям.

Сегодня мы делаем ставку и на мужские
бренды, учитывая, что сегодня мужчины
не отстают от женщин в отношении ухода
за собой. Однако, презентуя GENTLEMENS
TONIC, столкнулись с консервативностью
наших джентльменов. В этом отношении
тоже нужна просветительская работа.
Хотя движение уже наблюдается. Наши
мужчины начинают понимать, что внешность в сегодняшних условиях важна
не менее, чем профессиональные качества.
Надо сказать, что марка GENTLEMENS
TONIC — это, прежде всего, натуральный
состав, который разрабатывает биолог,
создатель всемирно известной марки Aveda.
Все продукты компании созданы исключительно на экстрактах цветов и растений.
Это уникальные формулы и растительные
компоненты, сравнимые с антибиотиком.
Ранки после бритья, воспаления заживляются мгновенно. Это практически космецевтика, которая завоевывает огромную
популярность во всем мире.
Вообще хочется сказать, что Россия — благодатный рынок, где принимают
качество вне зависимости от страны-производителя. А формула успеха на этом рынке
проста — профессионализм, любовь к своему
делу и вера в то, чем ты занимаешься!
Наталья Проскурина
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Здоровье
Культура

Инновационная технология корейских ученых теперь в России:

ВОДОРОДНАЯ ВОДА — 

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

АНТИОКСИДАНТ

ИДЕАЛЕН Д ЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
БОЛЬНЫМ С НАРУШЕНИЕМ
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Забота о здоровье постепенно становится трендом. Многие россияне отстранились
от вредных привычек, уделяя больше времени
здоровому образу жизни, правильному питанию. Но пока в тени остается главная проблема — процесс окисления тканей. Оксиданты,
накапливающиеся в организме, разрушают его.
Мы предлагаем решение, которое перевернет представление о медицине и здоровье.
На страже долголетия человека нового мира
стоит генератор водородной воды SOLCO
SHD‑200. Инновационная технология позволяет замедлять процессы старения, предотвращать развитие заболеваний и повышать общий
тонус без вреда для организма.

ПОЧЕМУ НУЖНО КУПИТЬ SOLCO
ПРЯМО СЕЙЧАС

Ученые всего мира подтвердили факт образования и развития многих заболеваний из-за
вредного воздействия оксидантов. Комплекс
неблагоприятных факторов— проблемная экологическая ситуация, токсическое загрязнение
воздуха, продуктов питания и питьевой воды,
воздействие различных излучений, недостаточная физическая активность, вредные привычки— 
всё это приводит к избыточному образованию
оксидантов в организме. Наиболее опасные
из них— свободные гидроксильные радикалы,
которые представляют собой агрессивные молекулы, способные повреждать жиры, белки, ДНК.
Это приводит к нарушению функционирования
клеток, тканей, органов и систем. Обезвредить
и вывести вредоносные соединения из организма способен водород. Он соединяется со свободными радикалами, превращая их в воду.
Многочисленные клинические исследования подтвердили, что растворенный в воде
молекулярный водород (H2) является лучшим
антиоксидантом и обладает повышенной активностью в отношении наиболее опасных для
организма свободных радикалов нейтрализуя
их, а также оказывает другие положительные
эффекты на человеческий организм: противовоспалительный, антиапоптозный, противоаллергический и стимулирует энергетический
метаболизм.
Прибор SOLCO SHD‑200 насыщает воду
молекулярным водородом. Уникальная технология помогает повысить ОВП (окислительновосстановительный потенциал) до показателя
–500MV. Значение ОВП является одним
из наиболее значимых факторов окислительно- восстановительных реакций, протекающих
в организме человека. Нормальным считается
ОВП внутренней среды организма человека
менее –100 милливольт (MV). Ослабление
иммунитета и болезни возникают, когда этот
показатель повышается до –70 милливольт
или выше (в сторону положительных значений).
Полтора литра воды, обработанной SOLCO
соответствует антиоксидантному эффекту при одновременном поедании более 750 бананов либо
500 яблок, что физически просто невозможно.
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Водород — единственная молекула антиоксидантов, которая настолько мала, что беспрепятственно попадает в клетки, нейтрализуя
оксиданты. Благодаря малому размеру молекулы
водорода могут проникать через биологические
мембраны и подавлять опасные свободные
радикалы непосредственно в их источнике— митохондриях, а также в ядре, где они повреждают
ДНК. Молекула водорода — это единственный
антиоксидант, способный легко преодолевать
гематоэнцефалический барьер и устранять оксиданты в мозге. Он помогает доставлять полезные вещества во все клетки нашего организма,
нормализуя его функции и обменные процессы.

СУТЬ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Электролиз происходит за счет использования и правильного расположения пластин
платины и титана. Они помогают эффективно
разделять молекулы воды на свободные молекулы H2 и O2. Водород попадает в емкость с водой, растворяясь в ней, а кислород выводится
в пространство. В итоге вы получаете двойную
пользу благодаря насыщению организма антиоксидантом и наполнения воздуха кислородом.

8. Прочность. Корпус создан из ABS и тритана (РТС).
Бонус. Каждый читатель получает скидку
на приобретение SOLCO на сайте keosan.ru. Вот
ваш промо-код «solco-vvfgazeta».

Д ЛЯ КОГО СОЗДАН ГЕНЕРАТОР

Результатами лабораторных и клинических
исследований доказана высокая эффективность
воды, созданной SOLCO, в борьбе с аллергическими реакциями, сахарным диабетом, ожирением, ИБС и другими нарушениями. Японскими
учеными доказан процент улучшения состояния
пациентов: 88 %— при сахарном диабете, 96 %— 
при кожных заболеваниях, 99 %— при аллергии.
Вода действует избирательно, понижая предел
оксидантов до нужного уровня.
Разрушаются и превращаются в воду только
цитотоксичные радикалы.
Наш прибор формирует новую стратегию
лечения метаболического синдрома.

Уникальность водородной воды — в ее
совершенной безвредности. Ее можно пить
в неограниченном количестве беременным, поНЕЗАМЕНИМ Д ЛЯ ХУДЕЮЩИХ
жилым людям, детям. Водород как антиоксидант
Водород способствует ускорению обмена
отличается селективностью: он избирательно веществ. Обладая отрицательным окислительустраняет только наиболее опасные оксидан- но- восстановительным потенциалом (ОВП
ты — гидроксильные радикалы, — не оказывая –500 мВ), водородная вода является источвоздействия на полезные свободные радикалы, ником дополнительной энергии. Организм
участвующие в важных для организма обмен- получает достаточно энергии и не запасает ее
ных процессах. Таким образом, в отличие от дру- в виде жиров. Снижается содержание сахара
гих известных антиоксидантов, молекулярный в крови и жира в печени, что избавляет от хроводород, взаимодействуя с оксидантами, не на- нического ожирения, которое практически
рушает нормальный метаболизм и не вызывает невозможно побороть другими способами.
негативных изменений в клетках.
Водородная вода также служит дополниРекомендуется к употреблению людям тельным источником внутриклеточной воды.
из «группы оксидантного риска». Мы выдели- При взаимодействии водорода с оксидантами
ли 4 группы людей, которым стоит обратить образуется обычная вода, которая способпристальное внимание на этот действительно ствует повышению гидратации организма,
чудодейственный прибор.
способствуя омоложению, улучшению состояния кожи.

НЕОБХОДИМ РАБОТНИКАМ
ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВ,
КОСМОНАВТАМ

8 ВАЖНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
SOLCO + БОНУС

1. Сохранение водорода даже при температуре 80 °C. Лечебные свойства воды
не теряются при нагревании. Можно пить
горячие напитки и оздоравливаться.
2. Сохранение лечебных свойств в течение
3 дней. Жидкость можно брать с собой
в спортзал, на работу, в поездку или
на прогулку. Вода, насыщенная вне нашего генератора, теряет водород в течение
10—15 минут.
3. Высокая концентрация водорода. Свыше
1000 ppb— эффект от приема виден сразу.
4. Скорость насыщения. Прибор насыщает
емкость в 1,5 литраs за 10—15 минут.
5. Компактный размер. Изделие весом
всего 1,1 кг поместится на любой кухне, в офисе или другом месте, где вы
пожелаете.
6. Низкое энергопотребление. Поглощает
меньше 5 Вт.
7. Простота в обращении. Процесс обогащения запускается одной кнопкой.

РЕКОМЕНДОВАН У ЧЕНЫМИ
Д ЛЯ СПОРТСМЕНОВ

В процессе физической активности организм поглощает чрезмерное количество
кислорода, который превращается в оксиданты,
разрушающие жировые отложения. Но атака
окислителей распространяется и на здоровые
клетки, снижает выносливость, приводит к нарушению энергетического обмена.
Благодаря высокому окислительно-восстановительному потенциалу (ОВП –500 мВ) водородная вода служит естественным природным
энергетиком, который не только не запрещен,
но и рекомендован ведущими специалистами
в области спортивной медицины. Важным преимуществом водородной воды перед другими
спортивными напитками является ее безопасность и отсутствие побочных эффектов, противопоказаний и каких-либо возрастных ограничений.
Водородная вода обеспечивает уровень
гидратации организма в 6 раз эффективнее
обычной. Регулярное употребление водородной
воды стало основой питьевого режима спортсменов из Японии, США, Китая и европейских стран.

В результате регулярного облучения,
дыхания вредными газами организм получает оксидантный стресс. Он повышает риск
заболевания раком, разрушения клеток. Таким нарушениям подвержены космонавты,
работники химической, металлургической,
горнодобывающей, атомной отраслей. Они
постоянно подвергаются воздействию негативных факторов, усиливающих образование
в организме активных соединений кислорода, которые разрушают клетки, ткани и органы, нарушая их функции и вызывая мутации
ДНК. В целях профилактики оксидативного
стресса работникам вредных производств
необходимо постоянно принимать антиоксиданты. Водородная вода нейтрализует
действие вредных веществ благодаря своим
уникальным антиоксидантным и противовоспалительным свойствам. Она защищает
клетки от воздействия радиации, выводит
из организма токсические вещества, активирует собственные защитные системы организма, повышает эффективность эндогенных
и экзогенных антиоксидантов.
Отдых на морском побережье не заменит
ежедневного оздоровления благодаря применению SOLCO SHD‑200. Хотя по стоимости
они сопоставимы. Сделайте выбор в пользу
здоровья и долголетия, приобретя уникальный
прибор для бытового применения.
Подробнее на сайте KEOSAN.RU
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БОЛЬНИЦA № 29:

У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ НА УРОВНЕ
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ

МЭР МОСКВЫ
ПОБЛАГОДАРИЛ
МОСКОВСКИХ ВРАЧЕЙ ЗА
УСПЕШНО ПРОВЕДЕННУЮ
ОПЕРАЦИЮ

Ольга Папышева рассказала о новых
технологиях, которые помогают лечить
людей быстрее и безопаснее, и о том,
что меняется в жизни и работе московских врачей

Лучшие специалисты по заболеваниям
кисти и предплечья собрались в городской
клинической больнице № 29 имени Н. Э. Баумана. Здесь работает центр хирургии верхней
конечности, который объединил отделения
травматологии кисти, гнойной хирургии кисти
и общей травматологии, а также специализированную амбулаторную службу и стационар
кратковременного пребывания.
Он получил самое современное оборудование: уникальную артроскопическую установку,
микроскоп для микрохирургических операций,
мобильные рентгеновские аппараты и многое
другое. О том, какие возможности появились
у врачей и пациентов, насколько сократились
сроки пребывания в больнице и как улучшилось положение докторов в Москве, mos.ru
рассказала Ольга Папышева, главный врач
больницы.

ковременного пребывания.
Также организована консультативная помощь, и со всей
Москвы сюда приходят пациенты с болезнями кисти.
Нам удается консультировать
пациентов у узких специалистов, чтобы принять решение
о дальнейшей тактике лечения и подготовить больного к операции, если
в ней есть необходимость.
У нас есть все возможности многопрофильного стационара с реанимационными
отделениями, усиленной анестезиологической
службой, лабораторией, амбулаторной службой,
консультативно-диагностическим центром,
на базе которого удалось организовать дневной стационар. Он очень успешно работает: десятки пациентов ежедневно получают помощь
амбулаторно, без госпитализации.

— Они уже выписываются
быстрее. Длительность стационарного этапа лечения
сократилась более чем в два
раза. Этого удалось достичь
за счет внедрения высокотехнологичных современных
методов лечения.

Сотни сложнейших операций и высочайший
профессионализм. Мэр Москвы в понедельник
посетил городскую больницу имени Баумана
и наградил лучших врачей.
Мэр столицы 20 ноября посетил ГКБ № 29
им. Н. Э. Баумана. Сергей Собянин побывал в отделении хирургии верхних конечностей — именно
здесь оказывают самое современное лечение при
травмах кисти и предплечья.
В клинике работают специалисты высшей
квалификационной категории. Мэр встретился
и с пациентами. А позже поблагодарил врачей
за их уникальную работу.
«Хотел поблагодарить вас за операцию. Сейчас
общался с пациентом Александром, который получил очень серьезные травмы и если бы не ваше
умение и не те технологии, которые теперь есть
в московском здравоохранении, ему бы, скорее
всего, пришлось стать инвалидом, либо постараться
получить какую-то высокотехнологичную помощь
за рубежом. Что не каждому возможно»,— отметил
Собянин.

— ГКБ № 29 проводит
курсы для травматологовортопедов. То есть ваша больница еще и образовательный
центр?
— Наш центр травматологии — один из лидеров этого
движения, у нас постоянно проходят мероприятия.
4—5 декабря к нам приедет
из Германии всемирно известный профессор Габор
Салай, который будет проводить мастер-класс, оперировать и демонстрировать свои
методики. В начале ноября
мы собирали травматологов
со всей Москвы, делились
современными достижениями, подходами, чтобы прийти
к единому пониманию тактики ведения пациентов с травмами верхней конечности как
амбулаторно, так и стационарно. У нас были
полные аудитории.

— Центр травматологии в ГКБ № 29 соединил возможности отделения экстренной
травматологической помощи с артроскопией,
микрохирургией кисти. Что изменилось для
— Такие высокотехнологичные операции
врачей и пациентов?
бесплатны?
— В нашей клинике большое травматоло— Да, мы работаем по системе обязательгическое подразделение. На базе больницы
—
Больница
№
29
была
создана
в
XIX
веке
ного
медицинского страхования, а также поразвернуто два травматологических отделения,
как
современное
прогрессивное
лечебное
лучаем
бюджетные квоты. И все это доступно
одно из которых традиционно специализи— Какое оборудование получил новый учреждение. Чем она сегодня отличается не только для москвичей, но и для других для
ровалось на травме кисти, есть отделение
от других медучреждений Москвы?
граждан России. Это наша гордость. Количество
гнойных заболеваний кисти. За последние пару центр?
—
Мы
гордимся
историей
больницы,
она
пациентов,
получающих высокотехнологичную
лет появились предпосылки для того, чтобы
— Мы оснастили травматологическую
организовать полноценную городскую службу службу всем оборудованием, о котором уникальна. Общину сестер милосердия «Утоли медицинскую помощь (ВПМ), увеличивается.
оказания помощи пациентам с патологией доктора могли только мечтать. Мы получили моя печали» организовала княгиня Наталья В сравнении с предыдущим годом объем ВМП
верхней конечности.
уникальнейшую артроскопическую установку. Шаховская, а потом на свои средства и доб- вырос на 64 процента. За 10 месяцев этого года
До сих пор в Москве помощь пациентам На сегодня, наверное, только у нас специалисты ровольные пожертвования горожан построила такую помощь получили 580 больных.
с заболеваниями кисти оказывали в разных травмы кисти располагают артроскопическим здесь самый передовой по тем временам
— Несколько лет назад роддом в вашей
учреждениях. Например, одно специализиро- оборудованием такого класса. Плюс к этому корпус.
больнице прошел полное переоснащение. Что
Мы и сейчас стараемся поддерживать атвалось на экстренной помощи, другое — на пла- теперь мы имеем в своем распоряжении оборуизменилось с тех пор?
новой, в третьем занимались микрохирургией дование для проведения микрохирургических мосферу самопожертвования и дух подвижни— Переоснащение не останавливается
кисти, а полноценной артроскопии, можно операций на кисти. Например, микроскоп, чества, заложенные при основании лечебного
ни на минуту. Каждый бокс в роддоме досказать, в городе не существовало.
который дает возможность проведения ми- учреждения. С одной стороны, мы следуем оснащается креслами-трансформерами для
Теперь все виды помощи больным с травкрохирургических операций. Это тоже уни- традициям организованной здесь клиники проведения вертикальных родов. В этом году
мами верхних конечностей собраны в одном
кальная возможность для Москвы. Также есть и постоянно об этом напоминаем, храним у нас появилась система гипотермии для ноучреждении
С-дуги — мобильные рентгеновские аппараты, документы, фотографии конца позапрошлого ворожденных (снижение температуры тела для
Мы собрали все виды помощи в одном
позволяющие проводить вмешательства под и начала прошлого века. С другой стороны, уменьшения риска повреждения тканей головучреждении. Мы работаем круглосуточно,
всегда в больнице работали передовые спеконтролем рентгена в операционной.
ного мозга после нарушения кровообращения.
готовы помогать пациентам как с экстренной
циалисты, применялись передовые технологии.
Этот
аппарат препятствует развитию отека
патологией, так и со сложными случаями, кото— Можно ли будет здесь делать операции, 29-й больнице всегда было чем гордиться — как
и позволяет, по сути, спасти центральную нерврые можно лечить в плановом порядке. Плюс которые раньше не делали?
специалистами, так и методиками, направленую систему ребенка. Также мы получили доесть возможность заниматься микрохирургией.
— У нас появилась возможность оказывать ниями нашей работы.
полнительное оборудование для выхаживания
Сюда же попадают больные с гнойными ослож- помощь пациентам с очень сложными заболе— В больнице оказывают высокотехноло- недоношенных детей и детей с диабетической
нениями при травмах кисти.
ваниями лучезапястного сустава, а также малофетопатией — это осложнение, с которым рожСамое главное — создана служба нового инвазивными методами лечить тех пациентов, гичную помощь?
— Конечно, по многим профилям. Это ги- дается ребенок при неблагоприятном течении
формата. У нас максимально высокая опера- помочь которым качественно раньше было
некология и акушерство, сосудистая хирургия, беременности у женщин с сахарным диабетом.
тивная активность. Все возможные заболева- крайне затруднительно.
общая хирургия, урология, травматология. У нас
На базе родильного дома развернута энния, которые можно лечить амбулаторно, мы
— Позволят ли все эти нововведения вы- появился новый профиль— нейрохирургия, есть доваскулярная служба. Это дает возможность
стараемся лечить без госпитализации. Для
этого есть дневной стационар, стационар крат- писывать пациентов быстрее?
и эндоваскулярная хирургия.
вводить эмболы, которые останавливают
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тяжелые кровотечения, и тем самым спасти
женщине жизнь или избежать удаления матки.
Так и потери крови минимальные, и детородная
функция сохраняется.
Кроме того, был создан и плодотворно
работает центр патологии эндокринных заболеваний у беременных. Это сахарный диабет,
болезни щитовидной железы и надпочечников.
Пациентки проходят лечение и становятся мамами. В прошлом году мы приняли 8,5 тысячи
родов, из них почти 2300 успешно провели
у женщин с сахарным диабетом. К нам поступают женщины с осложненным течением
заболеваний, поскольку наш роддом находится
на территории больницы и есть возможность
коллегиально решать проблемы пациенток.
Для каждой роженицы созданы комфортные условия.
— Насколько комфортными стали палаты?
— У всех есть возможность совместного
пребывания с ребенком. Для каждой пациентки созданы очень комфортные условия:
в палатах есть туалеты, душ… К детям, которые
лежат в отделении реанимации, мамы могут
приходить круглосуточно, без всяких предупреждений и договоренностей. Это очень
важно.
Есть дети, которые не нуждаются в реанимации, но все-таки проходят лечение, если
родились, например, с низким весом. Они лежат
под капельницей, получают другое лечение,
но все равно они круглосуточно находятся
с мамами. Это было достаточно сложно организовать, но сейчас это уже для нас привычно.
— Столичные доктора получают статус
«московский врач». В вашей больнице есть те,
кто сдает экзамены?

— Да, многие уже проходят испытания, по- соискатели записываются на повторную сдачу,
дано много заявок. Я уверена, что у нас тоже а значит, будут усиленно готовиться, совершенбудут такие доктора. Казалось бы, это баналь- ствовать свои знания. То есть даже несданные
ность: всем очевидно и понятно, что нужно экзамены повысили профессионализм врачей
повышать квалификацию. Но это особенно и сработали на повышение качества медициннеобходимо сегодня, потому что прогресс ских услуг.
не остановить, все меняется в жизни каждый
— Вы сказали об удобном труде для врачей.
день, а уж в медицине в первую очередь. ПоНасколько изменилось положение доктора
стоянно возникают новые методики, новые
в столице?
взгляды, внедряется абсолютно новое оснаще— Уровень медицины в Москве изменился
ние. И доктор должен обо всем этом не только
в лучшую сторону, и положение медиков станознать, но и уметь это применить, организовать
вится лучше. Совершенно четко есть тенденция
в своей клинике работу с использованием
к увеличению размера заработной платы.
современных достижений.
Стараемся сделать работу всех врачей
Безусловно, нужна система повышения кваболее комфортной
лификации — стройная и непрерывная, дающая
Я, как руководитель больницы, стараюсь
возможность работающим врачам двигаться
принимать все меры для того, чтобы работа
вперед в соответствии со всеми возможноперсонала, в первую очередь медиков, а срестями, которые сегодня существуют в Москве,
ди них в первую очередь врачей, становилась
в России и в мире. И очень важно, чтобы это
более комфортной. Мы постоянно работаем
все было не формально, а приносило настоянад тем, чтобы труд врачей стал более автощие плоды: качественное лечение пациентов
матизированным и менее формализованным,
и удобный труд для врачей.
стараемся с помощью информационных систем
Проект «Московский врач» — это продуманупростить их работу.
ный механизм стимулирования медиков
У нас есть успешное нововведение. По приИ та система «Московский врач», которая
меру западных клиник, где я была и видела,
сейчас создается, похоже, отвечает именно
как устроена работа, я в самое загруженное
этим требованиям. Во-первых, это продуотделение набрала не медиков, а секретарей,
манные механизмы стимулирования врачей.
администраторов. То есть в нескольких наибоВо-вторых, она еще и включает систему
лее загруженных отделениях у нас работает
подготовки, дает возможность действительно
человек, который берет на себя административповысить квалификацию, готовясь к экзаменам.
ную работу: оформление документов, созвон,
— Почему сдать экзамены и получить координацию логистики больных, которая
статус «Московского врача» удалось не всем отнимает очень много времени у врачей, подготовку документов, оформление по ВМП, что
претендентам?
— Многие были уверены, что это что-то тоже достаточно трудоемко. Очень много есть
вроде привычной сертификации. А оказалось работы, для которой вообще не надо быть
намного серьезнее. Но не сдавшие экзамены врачом, даже не надо быть медиком. Ее вполне

могут выполнять разумные, грамотные люди.
Не нужно много лет на их подготовку.
У нас есть все необходимое, чтобы оказывать помощь на уровне мировых стандартов
— Московские клиники могут сейчас по
уровню оснащенности и подготовки врачей
соперничать с зарубежными?
— Я считаю, что у нас есть абсолютно все необходимое, чтобы оказывать помощь на уровне мировых стандартов. В моем окружении
немало людей, которые лечились за рубежом.
И я уже не удивляюсь, когда они рассказывают,
особенно те, кто рожал за рубежом: «С нами так
равнодушно обращались, с нами никто не поговорит, никто нас не пожалеет, после родов
через 12 часов домой, и никого не интересует,
как и что».
— Наш пациент любит, чтобы его жалели?
— Но это действительно эффективно. Сострадание — это материальная сила. Оно имеет
терапевтическую ценность и влияет на результативность лечения, потому что эмоциональный
настрой пациента имеет огромное значение.
Мы стараемся делать так, чтобы наши медики
были настроены именно на такую медицину,
на сопереживание.
Но мы потихоньку сейчас стали понимать,
что здоровье — это ответственность каждого
человека. Медики лечат и помогают, но задача
пациента — вести здоровый образ жизни, вовремя обратиться за медицинской помощью,
грамотно выполнять назначения, сотрудничать
с врачами. Это, наверное, следующий этап нашего образования.
Пресс-служба
Департамента Здравоохранения г. Москвы

ГОВОРИМ: «ИММУНИТЕТ», ПОДРАЗУМЕВАЕМ — «ВИВАТОН»
Крепкое здоровье — это, в первую очередь, крепкая иммунная система, позволяющая организму самому справляться
с возникающими патологиями. В условиях современных
мегаполисов укрепление иммунитета россиян становится
одной из важнейших задач национального масштаба.
Успешно способствовать этому призван биоактивный препарат «Виватон», разработанный Действительным членом
Российской Академии естественных наук, Международной
Академии естественных наук (г. Ганновер, Германия),
Российской Академии медико-технических наук, почетным профессором Государственного Пекинского госпиталя народно-освободительной армии Китая, академиком
Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского
Александром Михайловичем Савёловым-Дерябиным — 
учеником и продолжателем дела известного российского
Академика-биохимика В. В. Караваева
— В чем секрет сенсационного
действия Ваших растительных
средств?
— «Виватон» — это экстракт растительного происхождения, полученный из лечебных дикорастущих
растений. Он содержит комплекс
сбалансированных биологических компонентов органических
соединений: витаминов, аминокислот, макро- и микроэлементов.
По своему составу экстракт «Виватон» приближен к плазме крови
человека. В нем идентифицировано
более 200 активных лекарственных
ингредиентов, взаимодействие
и интегральный лечебный эффект
которых обеспечен оригинальным
подбором входящих компонентов
на основе механизма их действия.
Базисный препарат содержит аммиак, как консервант, что существенно повышает эффективность
действия «Виватона».
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Сразу важно отметить: «Виватон» не имеет побочных явлений,
что выгодно отличает его от большинства препаратов, которые
как-бы излечивают одни болезни,
а в дальнейшем способствуют
появлению других. Он не токсичен,
не обладает мутагенным действием,
не вызывает аллергии, что подтверждено в ходе многочисленных
испытаний и экспериментов. Иными словами, многие формы препаратов не противопоказаны даже
детям и беременным женщинам.
При этом, «Виватон» является
иммунно-корректором. Являясь щелочным экстрактом, препарат восстанавливает кислотно-щелочной
баланс, а именно это и способствует
укреплению иммунитета. Не секрет, что многие продукты нашего
рациона являются кислотными,
и особенно отрицательные эмоции
способствуют выработке кислот.

«Виватон» устраняет дисбаланс
и укрепляет иммунную систему.
— Когда следует применять
препарат?
Применение препарата «Виватон» разносторонне, поэтому укажем лишь на основные направления, где он доказал свою высокую
эффективность.
Кожные заболевания — экземы
и псориазы. Препарат показывает
превосходные результаты, причем,
даже в тех случаях, когда другие,
рекомендуемые врачами средства
оказываются бессильны. Снимает
оттеки, способствует благополучному заживлению термических ожогов, восстанавливает нарушенные
связи на кожном покрове и способствует рассасыванию келоидных
рубцов (в том числе на лице).
На основе экстракта «Виватон»
разработана линейка косметических средств, которые способствуют

исчезновению морщин и омоложению кожи.
В истории «Виватона» было
много случаев, когда препарат
помог при мастопатии (заболевании молочных желез) пациенткам,
которым было показано хирургическое отсечение молочных желез
(Мастэктомия). И не просто помог,
а настолько успешно, что женщины
впоследствии выкормили не одного
ребенка своим молоком.
Укрепление иммунной системы
в результате приема «Виватона»
благотворно влияет на детородную функцию — как у мужчин, так
и у женщин. В частности, в результате экспериментов, проводимых,
как в нашей стране, так и за рубежом, препарат помогал женщинам
в возрасте после тридцати, успешно
забеременеть и выносить детей.
Помогает «Виватон» и при онкологических заболеваниях. Отчет
ВНЦ БАВ по изучению противоопухолевых, антиканцерогенных антиметастатических свойств показал,
что препарат «Виватон» обладает
достаточно высокими показателями
антиметастатической активности,
показатели индекса торможения
роста метостазов достигают 90 %.
И, конечно, препарат «Виватон»
может применяться и в общеоздоровительных целях— он повышает
работоспособность и выносливость,
что может быть особенно актуальным для людей физического труда
и спортсменов.
— Известно, что «Виватон»
применяется и в ветеринарии…
— Как и многие другие препараты, «Виватон» вначале испытывался

на лабораторных мышах (причем,
неоднократно — в экспериментах
с разными постановочными задачами). Однако «Виватон» применялся
и в более практических сферах. Так
эксперимент, проведенный при содействии Министерства сельского
хозяйства Татарстана показал очень
внушительные результаты в животноводстве и птицеводстве.
Например, повышение иммунитета у коров, благодаря применению
«Виватона» увеличил сразу все показатели— существенно улучшилось
качество молока, снизилась сервиспауза (период от отела до обсеменения), увеличился приплод и продолжительность жизни животных.
У кур, в пищу которым добавляли препарат, увеличился вес (в
среднем на 73 грамма) — причем,
не за счет жировых тканей, а непосредственно мышечной массы.
Таким образом, массовое внедрение «Виватона» в животноводство и птицеводство дает существенный экономический эффект,
причем, необходимо подчеркнуть,
что речь идет об экологически чистых продуктах.
Согласно отчетных данных по
Татарстану: на 30 миллионов рублей вложенных в животноводство
и птицеводство Республики, доход
составил 140 (!) миллионов рублей.
Это выше чем алмазные прииски!
Но главное это чистота и качество
продукта, поскольку «Мы есть то, что
мы едим» (Гиппократ).
Но все же главное предназначение препаратов серии «Виватон» — 
здоровье людей. Наше с вами!
Беседовала Светлана Ильина
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
Российская академия медикотехнических наук (РАМТН) — общественная академия наук создана
научными работниками, основная
функция которых- участие посоздание и внедрению новой медицинской техники.
РА М Т Н б ы л а о с н о в а н а
в 1993 году.АМТН является преемницей Всесоюзного медикотехническогообщества, созданного
в 1968 году, и осуществляет свою
деятельность на стыке медицины
и техникиДеятельность: научные,
научно-исследовательские и проектные организации, предприятия.
Академияучреждена в качестве
межрегиональной общественной организации и зарегистрирована в Министерствеюстиции РФ в 1993 году.
Учредителями АМТН являются
крупные специалисты ряда научно- исследовательскихинститутов
здравоохранения, промышленности и высшей школы. Академия
медико-технических наук (АМТН)

объединяет в своем составе крупных
учёных и специалистов в различных
областях медико-технических наук,
образования, систем оздоровления и профилактики, медицинской
промышленности, а также видныхгосударственных и общественных
деятелей, изобретателей, разработчиков и производителей медицинскойтехники. Члены Академии
осуществляют свою практическую
деятельность в области разработки,
производства и применения медицинских технологий и технических
средств с целью удовлетворенияпотребностей Здравоохранения России.
Сегодня Академия медико-технических наук превратилась в мощную общественнуюорганизацию.
Академия объединяет более 2000
ученых и специалистов. Среди них
лауреаты Ленинских, Государственных и других премий, академики
государственных Академий, авторы
научных открытий, доктораи кандидаты медицинских и других наук,

профессура ведущих научно-исследовательских организаций ивысших
учебных заведений, руководители
министерств, ведомств, регионов
и областей страны. Являясьюридическим лицом, Академия осуществляет
самостоятельную научную, научнопроизводственную, финансово-экономическую и другую деятельность
в соответствии с Конституцией, законодательствомРоссийской Федерации, нормами Международного
права и своим Уставом. В состав
АМТН входят 17функциональных
(тематических) отделений и 40 региональных отделений и филиалов,
охватывающихосновные направления в области научных медико-технических проблем и производственно-коммерческойсферы медицины.
В настоящее время в составе Академии: 1585 -Действительных членов
и 660 — Членов-корреспондентов
Президентом Академии медикотехнических наук РФ является Борис
Иванович Леонов

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
У ЧЕНЫХ АМТН
•

Импортозамещающая технология инактивации дозированной плазмы крови

•

Методы и средства повышения резистентности организма
человека к повышенной радиации

•

Получение питьевой воды высшего качества со сроком
хранения более 10 лет

•

Интегрированные системы получения из различных природных источников питьевой воды и высокоактивных дезинфицирующих, стерилизующих, моющих водных растворов
и антисептиков для наружного применения

•

Обеззараживание сточных, сельскохозяйственных и промышленных вод

•

Обеззараживание воды в спортивных, детских и развлекательных бассейнах с рециркуляцией воды

•

Обеззараживание скотомогильников, включая сибиреязвенные

•

Импортозамещение автоматизированных комплексов для
отмывки, дезинфекции, предстерилизационной очистки
и стерилизации гибких эндоскопов всех видов

•

Импортозамещение передвижных медицинских модулей
(фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, поликлиники, специализированные кабинеты) для работы в условиях
от –50 до +50 °C, оснащенных средствами телекоммуникаций
и современной медицинской техникой

ИОНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Что происходит в области разработки медицинского оборудования,
и что могут сделать учёные для здоровья нации — этим вопросом
задаются и деятели науки и промышленники и рядовые граждане.
Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать всё больше факторов: стремительная дифференциация научного знания, усложнение политических процессов и влияние их на экономику и т. д.
«Роль здравоохранения, как законодательной структуры, потеряна» — такой тревожный факт констатирует президент Академии
медико-технических наук Борис Леонов

Сегодняшняя медицина лечит больное
место, но не проникает в суть процессов,
вызывающих заболевание, не учитывает
физико-химические взаимодействия,
происходящие в организме пациента.
Заболевание начинается с работы и образа жизни человека: влияние экологии,
низкокачественная питьевая вода, несбалансированное питание — ч еловек
губит сам себя. Но, как известно, спасение
утопающих— дело рук самих утопающих,
«…никто не даст нам избавленья…». Важно не допустить разрастания проблемы
ухудшения здоровья нации до размеров
катастрофы и решать её на дальних подступах, а лучшее лечение — профилактика.
Ещё один ключевой момент — принятие
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решений не точечно, а на системном
уровне. Именно в формулировании
идеологии подходов к здравоохранению
сейчас наблюдается перекос. Он состоит
в том, что взятый руководством страны
курс на импортозамещение в сфере производства высокотехнологичного оборудования для медицины обходит вопрос
создания мощностей для изготовления
комплектующих под это оборудование.
То, что сегодня выпускается (и планируется
выпускать) в России для здравоохранения
на 80—90 % состоит из импортных компонентов. Это ограничивает разработчиков
в проведении сервисного ремонта и увеличивает стоимость, не говоря уж о том, что
не способствует развитию аналогичного
производства внутри страны. В конечном
итоге, того самого импортозамещения
так и не происходит, во всяком случает,
в достаточном объёме. Это — полумера,
необходимо мыслить более глубоко.
Формирование идеологического
базиса перспективных разработок необходимо начинать с установления состава
«кирпичей» из которого и предполагается
возводить здание будущего здравоохранения. Понимая многоплановость

этой задачи, а так же учитывая ситуацию
в стране, руководство Академии медико-технических наук предлагает создать
при правительстве РФ комитет из учёных
различных направлений, разработчиков,
экспертов Госстандарта и специалистов
контролирующих органов. Такой орган
позволит выработать структуру отрасли отечественной разработки от идеи
до оснащения медицинских рабочих мест.
Такой подход, если угодно, осознанное
следование призыву Козьмы Пруткова:
«Зри в корень!» И этим правилом учёные
АМТН руководствуются и при проведении научных изысканий. В частности, он
лёг в основу некоторых исследований
в области электрохимии применительно к биохимическому составу человеку.
Учитывая, что составляющими всех биологических процессов являются взаимодействия ионов, было установлено влияние ионизированных сред на организм
человека. Для этого была разработана
электрохимическая система, которая при
помощи специализированных устройств
превращает солевой или содовый раствор в ионную составляющую. В лаборатории токсикологии на протяжении 8 лет

проводили масштабные исследование
этих растворов, и в 2005 году была получена фармакопейная статья, относящая
их к антисептической группе лекарств.
Иными словами, теперь в распоряжении
науки есть препарат, который может
успешно бороться с широким спектром
инфекционных заболеваний, в том числе,
с сибирской язвой. Результаты испытаний
показали и губительное влияние раствора на поражённую раком клетку без
отрицательного воздействия на ДНК этой
клетки. Полученный препарат, названный
«Анолит», был запатентован и ждёт широкого внедрения в систему здравоохранения. Мембранная электрохимическая
технология получения ионных сред может
также быть использована для борьбы
с биотерроризмом. И это лишь единичный пример тех возможностей, которыми
обладает Академия медико-технических
наук: порядка 3000 специалистов и более
1500 учёных разных специальностей,
готовых выполнять самый широкий круг
задач, в том числе по борьбе с медицинскими и биологическими инфекциями
вплоть до оздоровления каждого отдельного гражданина страны. Но для этого
и необходимо, по мнению президента
АМТН Бориса Леонова, уже сегодня начать создавать фундамент здравоохранения будущего — формировать доктрину
производства высокотехнологичной
медицинской техники, создавать условия
для развития производства комплектующих для неё, стандартизировать табель
оснащения медицинских рабочих мест.
Дмитрий Васильев
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Новости медицины
МОСКОВСКИЕ ХИРУРГИ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ
РОБОТИЧЕСКОМ МАРАФОНЕ
Манипуляции демонстрируются на мониторе,
который увеличивает изображение в 10 раз
и создает объемную визуализацию.
Дмитрий Пушкарь принял участие в международном марафоне в четвертый раз. Однако
в этот раз впервые была продемонстрирована
пластика мочеточника для сохранения функций почки. Благодаря малотравматичности
технологии, пациентка быстро восстановится
после операции.
«Чтобы спасти почку пациентке, сегодня
была выполнена робот-ассистированная опеВ городской клинической больнице им. рация по восстановлению тазового отдела моС. И. Спасокукоцкого провели сложную хирур- четочника. Операция была успешно выполнена,
гическую операцию с использованием роботи- это заняло 45 минут, это демонстрировалось
ческого хирургического комплекса. Операцию на всю планету из нашей больницы. Роботов рамках 24-часового Международного робо- ассистированная хиругия — важнейшее доститического марафона провел главный уролог жение медицины. Она нашла свое применение
Департамента здравоохранения Москвы не только в урологии, но и во многих других
Дмитрий Пушкарь. Весь ход хирургического специальностях. Мы гордимся тем, что регувмешательства сопровождался прямой интер- лярно принимаем участие в таком марафоне,
нет-трансляцией по всему миру, которую мог инициатором которого выступила Всемирная
организация роботических и эндоскопических
посмотреть каждый желающий.
Операции на роботическом хирургическом хирургов. Мы наряду с нашими американскими,
комплексе «Da Vinchi» проводятся командой европейскими и азиатскими коллегами выполврачей, управляющих с помощью робота хи- нили операцию в прямом эфире на 24 часовых
рургическими инструментами и 3D-камерой. пояса», — объясняет Дмитрий Пушкарь.

Лауреатом «Премии Рунета 2017»
стала Станция скорой
и неотложной медицинской помощи
им. А. С. Пучкова
Сайт Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А. С. Пучкова
получил золотую статуэтку и диплом
XIV Ежегодной «Премии Рунета» за значительный вклад в развитие высоких
технологий и Интернета. Церемония
награждения. Награда и диплом вручены в ходе торжественной церемонии,
которая прошла 23 ноября 2017 года
на площадке Цифрового делового пространства (бывший Центральный Дом
предпринимателей).
В церемонии приняли участие представители целого ряда государственных
структур. В частности, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным
технологиям и связи Леонид Левин, заместитель мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина и другие.
Как отмечалось в ходе мероприятия,
за год с небольшим после редизайна
своего сайта столичная Скорая смогла
сделать его поистине популярным и полезным порталом о здравоохранении.
Стоит отметить, что еще одним дипломом сайт был удостоен в номинации
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«Народное голосование», где лидеров
интернет-рынка выбирали рядовые
пользователи, а не эксперты отрасли.
В группе «Интернет-проект» сайт ССиНМП
им. А. С. Пучкова занял II место, причем
он был единственным из сайтов сферы
здравоохранения РФ и стран СНГ, представленных в этой номинации.
—  Столь высокая оценка пользователей
свидетельствует о том, что мы на верном
пути: наш сайт востребован, а онлайн-сервисы обратной связи, рубрики, информация о столичном здравоохранении нужны
и полезны для сотен тысяч пользователей.
Сайт интересен не только простым людям,
но и экспертам. Почетно оказаться в одном ряду с лидерами интернет-отрасли
России и стран СНГ. Но это еще и большая
ответственность. Необходимо не только
поддерживать статус, но и развиваться
дальше, что мы и планируем в самое
ближайшее время, — отметил главный
врач Станции скорой и неотложной
медицинской помощи им. А. С. Пучкова
Департамента здравоохранения города
Москвы Николай Плавунов.
Пресс-служба
Департамента Здравоохранения

Японская делегация посетила НМИЦПМ с целью
продолжения работы над профилактическим
международным проектом с использованием
современных технологий

21 и 22 ноября 2017г на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины»
Минздрава России состоялся ряд встреч
специалистов Центра и представителей
Министерства здравоохранения, труда
и благосостояния Японии, экспертов Научного медицинского университета Шига,
Национального церебрального и кардиоваскулярного центра Японии и Комплексного
научного центра здравоохранения.
Центр представляли Директор Драпкина Оксана Михайловна, заместитель
директора по научной и аналитической
работе Анна Васильевна Концевая, руководитель отдела первичной профилактики хронических неинфекционных
заболеваний в системе здравоохранения
Анна Михайловна Калинина, руководитель отдела эпидемиологии хронических
неинфекционных заболеваний Светлана
Анатольевна Шальнова, руководитель
отдела интегрированных программ профилактики Марина Викторовна Попович
и ряд сотрудников отделов.
Как известно, на сегодняшний день
Япония — высокотехнологичная страна,
которая является мировым лидером по продолжительности жизни. Сочетание этих двух
факторов не случайно. Новейшие технические разработки применяются не только

во всех сферах оказания медицинской
помощи населению, но и при разработке
профилактических программ для пациентов,
входящих в группу риска.
Обсуждавшийся проект исследования
посвящен применению новейших разработок при оказании медицинской помощи
пациентам с избыточным весом.
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России является лидером при изучении возможностей
повышения продолжительности жизни
в рамках государственной программы
«Формирование здорового образа жизни».
Поэтому не удивительно, что именно в стенах нашего Центра обсуждалась новейшая
методика оказания помощи населению
с применением высоких технологий, что
позволит пациенту максимально сократить
необходимость непосредственного посещения врача, за счет обмена данными, который
будет происходить в режиме онлайн.
Напомним, что это уже четвертый визит
японской делегации, в ходе которого был
обсужден график работ по реализации
этого проекта на территории Российской
федерации. Состоялся обмен опытом между российскими и японскими представителями, разработаны основные положения
структуры и дизайна исследования.

«АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ» ОПРЕДЕЛЯТ
ДИЗАЙН МОСКОВСКИХ ПОЛИКЛИНИК
На основе трех концепций — лидеров
голосования — создадут новый дизайн
поликлиник
Участники проекта «Активный гражданин» определят единый стиль оформления
городских поликлиник. На выбор москвичам
представят 10 концепций, разработанных
командами дизайнеров.
Авторы проектов разработали стиль
фасадных вывесок, входной группы, стоек

информации, велопарковок, игровых зон и других элементов интерьера
и экстерьера поликлиник.
На основе трех концепций — лидеров голосования создадут новый дизайн взрослых и детских
поликлиник, а победители получат гранты.
«Активные граждане» регулярно участвуют
в принятии решений в медицинской сфере.
В этом году горожане выбирали предложения
медицинских работников по улучшению работы поликлиник.
Сейчас на сайте проекта «Активный гражданин» можно прочитать о лучших медицинских работниках столицы в разделе «Спасибо,
доктор!».
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