№ 7 2018 г.
МИНИСТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА:
О ПРОРЫВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
В ЛЕЧЕНИИ РАКА

ПОЛИКЛИНИКА ФНПР:

ВСЁ ВО БЛАГО
ПАЦИЕНТА

стр. 2

В. Н. ШЕСТАКОВ, ДИРЕКТОР ФБУ «ГИЛС И НП»:
«По направлению развития инноваций нужно идти своим
собственным путем, вкладываться в те прорывные проекты,
где весь мир еще на старте…»

Ключевыми факторами, влияю
щими на выбор наших пациентов,
являются — многопрофильность
поликлиники, широкая специали
зация, высокий профессионализм
врачей и качественный медицин
ский сервис
Н. А. Гаврилова
главный врач
МУ «Поликлиника ФНПР»

стр. 3

стр. 2

ООО
«ЭКОМЕДСЕРВИС»
ОПТИМАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ/УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

стр. 6

стр. 5

КОГДА РАК
НЕ ПРИГОВОР
стр. 4

Брюховецкий А. С.,
генеральный директор
клиники «Нейровита», д.м.н.,
профессор, врач-невролог

МЫ ЗНАЕМ,
КАК ПОМОЧЬ ВАШЕМУ
ПОЗВОНОЧНИКУ И СУСТАВАМ
стр. 10
Президент
Независимой
наркологической гильдии

Р. Н. Исаев
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКО
ТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И/ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Здравоохранение

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА:
О ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В ЛЕЧЕНИИ РАКА
О принципиально новых методах выявления и лечения рака, борьбе с болезнями сердца, высоких технологиях
и высоких стандартах в лечении говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с главой Минздрава Вероникой
Скворцовой, которая рассказала, что
делается и что будет сделано в медицине в ближайшие годы. Так или иначе
все отвечает поставленным задачам — 
повысить продолжительность и, главное, качество жизни россиян. Доклад
министра — объемный.
В своем майском указе, подписанном сразу
после вступления в должность, Владимир Путин
поставил амбициозную задачу увеличить продолжительность жизни. С 73 лет она должна вырасти
до 78 к 2024 году, а к 2030 году— до 80. Но без
современной медицины реализовать эти планы
невозможно.
Среди приоритетов — с нижение детской
смертности, борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и раком. И здесь помогут разработки отечественных ученых. В онкологии
прежде всего нужна более точная диагностика.
Как известно, если рак выявить на ранней стадии, вылечить его можно с вероятностью в 95 %.
По словам Вероники Скворцовой, у новой российской методики нет аналогов.
«К концу следующего года у нас появится
несколько уникальных тест-систем. Мы выйдем
на методы жидкостной биопсии, которая позволяет задолго до клинической манифестации
предполагать возникновение рака. И это персо-

нифицированные методы лечения», — сообщила
Вероника Скворцова.
«Тут есть кооперация с фармацевтической
и медицинской промышленностью», — заметил
глава государства.
«Очень активная», — подтвердила министр.
«Помните, говорили неоднократно, ОПК особенно обижается, что у них нет заказов»,— сказал
Владимир Путин.
«У нас будут на самом деле уникальные
препараты. Уже сейчас мы запускаем технологии. Это технологии, когда из человека берут
его Т‑лимфоциты, модифицируют и запускают
обратно, и через шоковое состояние, иммунный
сбой, человек выходит из болезни. Онковакцина,
причем персонифицированная. Это будет очень
интересно, и аналогов пока в мире таких вакцин
нет. И онколитические вирусы. Работает молодая,
очень интеллектуальная и оптимистично настроенная команда, из всех регионов практически
собрана», — рассказала Вероника Скворцова.

Иммунная система человека
сама борется с тяжелым недугом.
Но не всегда может его победить— раковые клетки научились
обходить защитные механизмы.
Новая система лечения позволяет справиться с болезнью
с помощью клеток-»киллеров» — 
лимфоцитов, отобранных у самого пациента. Кроме того, с помощью биоинформационных
технологий медики могут создать
своего рода белковый коктейль,
который поможет конкретному
больному.
«За границей тоже развивают это направление», — сказал Владимир Путин.
«Мы знаем, соответственно, аналоги, которые
они развивают, и фактически опираемся уже
на тот опыт, который есть у них, и мы хотим пойти
дальше. Один из пациентов у нас получил такое
лечение в этом и в прошлом году, и мы видим
результат. Потому что речь шла о глиобластоме,
уже о коме и отеке мозга. На этом препарате
ушел отек, потом уменьшилась опухоль, человек
вышел на работу, с тех пор прошел уже почти
год», — рассказала Вероника Скорцова.
В основе Национальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями — повышение выявляемости рака до европейского уровня.
Планируется создать межрайонные абмулаторно-онкологические центры, которые позволят
в течение двух недель поставить диагноз. А если
возникнут сомнения, результаты будут передаваться в 18 межрегиональных центров, где будут
работать еще более опытные специалисты.

«Надеемся, что вместе со всеми регионами
мы сможем это реализовать без искажений.
От этого, собственно, зависит результат. Но если
мы научимся единым, качественным подходам,
то вся медицина будет вытянута просто на другую
ступень. Будем стараться», — пообещала министр.
«Хорошо. Программа хорошая, конечно», — отметил президент.
Что же касается отрасли в целом, Скворцова
рассказала Путину о планах «соединить» скорые
и санитарную авиацию с помощью центральных
диспетчерских. Административные границы
регионов и ведомственная подчиненность
не должны становиться помехой. К больному надо
отправлять ту бригаду, которая ближе. И не важно,
что она из соседней области.
И, конечно, будет продолжаться программа
создания так называемых «бережливых» поликлиник. В одной из первых президент побывал
в 2017 году во время поездки в Кировскую область. Для региона это было непривычно — запись
по интернету, цифровые медкарты, отдельный
кабинет для неотложных обращений, понятная
навигация и вежливый персонал.
«Вы спросили тогда, будут ли другие такие.
Сейчас уже 1147 в 40 регионах. Это реально работает, тиражирование этой системы не снизило ее
эффективности. Мы действительно видим от двух
до пяти раз снижение времени ожидания», — сообщила Вероника Скворцова.
А к 2024 году более половины всех взрослых
и детских поликлиник планируется сделать «бережливыми», то есть комфортными для пациентов
и врачей.
Дмитрий Кочетков

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЛЕКАРСТ
ВЕННЫХ СРЕДСТВ И НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК»
О деятельности института и едином механизме лицензионного
контроля российских фармацевтических производителей со стороны Минпромторга России рассказал корреспонденту газеты ВВФ
Владислав Николаевич Шестаков,
директор ФБУ «ГИЛС и НП», заместитель руководителя государственного GMP инспектората, почетный химик РФ.
— ФБУ «Государственный институт
лекарственных средств и надлежащих
практик» аккредитовано в качестве
экспертной организации, привлекаемой к лицензионному контролю фармацевтических предприятий. Что вы
можете сказать в целом о состоянии
отрасли (техническое состояние фармпроизводств, соответствие стандартам
качества и др.)?
— С января 2014 года вступил в свою
силу закон Российской Федерации
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», призванный, в том числе,
оградить российских потребителей
от некачественных лекарств и обеспечить надлежащее производство фармацевтической продукции. В 2016 году
начал действовать единый механизм
лицензионного контроля российских
фармацевтических производителей
со стороны Минпромторга России,
а также иностранных производителей
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лекарственных средств — со стороны
ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих
практик».
И уже сегодня можно говорить
о том, что организация проверок фармацевтических производств приносит
ощутимые результаты, способствуя
выявлению недобросовестных производителей, оказывая серьезное
влияние на защиту здоровья пациентов
и безопасность производимых лекарственных средств. Так, если говорить
о зарубежных производственных площадках, то только в прошлом году нами
выявлено свыше 3,5 тысяч различных
несоответствий. Из них к критическим
были отнесены 266 (8 %), к существенным 1644 (47 %) и 1593 (45 %) были
признаны несущественными.
В 2017 году в результате лицензионного контроля российских производителей было проведено 236

инспекций, выдана 91 лицензия, отказано 12 производителям, из них 11
производителям — по результатам проверки. Кроме того, 3 лицензианта получили протоколы об административных
правонарушениях: одному из них
по решению суда был назначен штраф
в размере 100 000 рублей, еще двум — 
взыскания в размере 50 000 рублей.
В части зарубежных производителей
было проведено 692 проверки, выдано
447 заключений, отказано в выдаче
заключений 141 заявителю.
Подводя итоги, важно подчеркнуть
роль российского инспектората, главная цель которого — способствовать
внедрению над лежащих практик
на предприятиях фармацевтической
промышленности, и, таким образом,
содействовать росту уровня добросовестной конкуренции в отрасли,
обеспечению жителей России безопасными лекарственными средствами высокого качества. Уже сегодня
мы наблюдаем двукратное снижение
грубых нарушений при лицензионном
контроле. Это, в свою очередь, указывает на эффективность внедренного
механизма инспектирования. В целом,
прослеживается очевидная тенденция
к улучшению состояния производственного процесса как с технической,
так и с профессиональной точки зрения.
— Развитие инноваций, один
из приоритетов проекта стратегии

«Фарма 2030». В каком направлении
российская Фарма наиболее инновационна? Что вы можете сказать
об инновационных разработках лекарственных средств и препаратов
в целом по отрасли?
— По направлению развития инноваций нужно идти своим собственным
путем, вкладываться в те прорывные
проекты, где весь мир еще на старте.
Стоит обратить внимание на новые
направления, такие как персонифицированная медицина, цифровая фарма,
телемедицина, разработка биотехнологических клеточных продуктов и т.д.
Кроме того, приоритетными направлениями для развития можно назвать
иммунобиологические и противоопухолевые препараты, лекарства для детей
и для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний. Я уверен, что сегодня есть
все предпосылки для создания в России
настоящего мирового блокбастера.
— Развитие инноваций невозможно без создания сильного научного
сообщества и повышения уровня
профессиональных компетенций специалистов фармотрасли. Какое участие
ФБУ «ГИЛС и НП» принимает в этом
направлении?
— При поддержке Минпромторга
и ФБУ «ГИЛС и НП» в России проходят
крупные мероприятия для решения задачи по поиску и подготовке квалифицированных кадров для нашей отрасли.

В начале июля при нашем участии
в Сочи прошел уже II Всероссийский
межвузовский GxP‑саммит с международным участием «Выбор лучших.
Время вперед», где соревновались студенты и аспиранты профильных вузов
не только из России, но и ближнего
и дальнего зарубежья. При поддержке
нашего института второй год проходит
фармацевтическая HR‑конференция:
«Дефицит квалифицированного персонала в фармацевтической отрасли.
Поиск решений», на которой вопросы
в этой области разбирают уже представители экспертного сообщества.
Также ФБУ «ГИЛС и НП» ведет
активную работу по организации
образовательных активностей, в том
числе и международных совместных
программ. Так, в 2017 и 2018 сотрудники института успешно провели обучающие курсы ВОЗ для GMP‑инспекторов из России, Армении, Казахстана
и Кыргызстана и учебную инспекцию
на фармпредприятии Такеда Фармасьютикалс. В этом году планируется
проведения курсов ВОЗ по GMP‑инспектирования в Корее (инспектирование производства вакцин) и Турции
(курс «Фармацевтическое управление
холодовой цепью). Также в июне этого
года в Стамбуле прошла обучающая
инспекция на предприятии Новартис.
Корреспондент Константин Давыдов
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ВСЁ ВО БЛАГО ПАЦИЕНТА
«Для нас главным ориентиром в работе всегда был пациент. Сегодня люди
ценят свое время и склонны к тому, чтобы
получить весь комплекс качественных
медицинских услуг в одном месте», — говорит Наталья Аркадьевна Гаврилова,
главный врач Поликлиники Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Думаю, что ключевыми факторами,
влияющими на выбор наших пациентов,
являются — многопрофильность поликлиники, широкая специализация, высокий
профессионализм врачей и качественный медицинский сервис.
Кроме того, поликлиника имеет очень
удобное расположение: находится в нескольких шагах от метро «Ленинский
проспект» и станции «Площадь Гагарина»
московского центрального кольца, а так же
вблизи крупных транспортных развязок.
Лечение большинства заболеваний
требует комплексного подхода, который включает в себя консультацию
специалистов, полное диагностическое
обследование, оперативное лечение
и немаловажный этап — восстановление.
Для получения качественного результата
каждый из этапов должен находиться
в неразрывной связи с предыдущим
и последующим. Учитывая это условие,
наши специалисты работают в тесной
взаимосвязи: от обращения пациента до назначения восстановительных
процедур, обеспечивая оперативность,
комплексный подход и преемственность.
На базе поликлиники в две смены
ведут прием врачи по 48-ми специальностям, среди которых: терапевты,
кардиологи, гинекологи, урологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, онкологи,
маммологи, офтальмологи, ревматологи,
гастроэнтерологи, оториноларингологи,
дерматовенерологи, косметологи, физиотерапевты, психотерапевты, психиатры,
врач по лечебной физкультуре, мануальный терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, инфекционист, рефлексотерапевт
и другие специалисты.
Всего в поликлинике 70 штатных высококвалифицированных врачей, среди
них каждый четвёртый — кандидат медицинских наук. Более 85 % врачей и среднего медицинского персонала имеют

В этом году МУ «Поликлиника ФНПР» отметила 62 года со дня
своего основания. За период своего существования поликлиника получила признание многих пациентов и заработала репутацию медицинского учреждения, где можно получить высокопрофессиональную
медицинскую помощь на уровне международных стандартов с применением современных медицинских технологий. Почему пациенты
выбирают Поликлинику ФНПР для постоянного прикрепления, рекомендуют знакомым и родственникам? Как удается поддерживать
сложившуюся репутацию поликлиники в современных условиях?
На эти вопросы отвечает Наталья Аркадьевна Гаврилова, главный
врач МУ «Поликлиника Федерации Независимых Профсоюзов России».
высшую квалификационную категорию
и большой практический опыт работы.
Большое внимание мы уделяем клиентскому сервису и качественной организации всех рабочих процессов, поэтому
в поликлинике не бывает очередей.

Отдельно хотелось бы отметить отделение стоматологии, которое оснащено
ультрасовременным высокоточным оборудованием ведущих мировых брендов,
таких как SIRONA, KaVo, NSK. Здесь оказывается полный перечень стоматологических услуг— от терапии до дентальной
реабилитации, включая имплантацию
и протезирование, лечение заболеваний
пародонта и ортодонтию. Используются
только оригинальные, сертифицированные приборы и расходные материалы.
Врачи работают в оптике (бинокулярные
лупы), что дает возможность проводить
малоинвазивные работы с ювелирной
точностью. Материально-техническая
база позволяет проводить лечение, пол-

ностью соответствующее протоколам
мировых стандартов.
Многопрофильность Поликлиники
ФНПР дополняется полнофункциональным диагностическим отделением.
Выполняется более 35 видов ультразвуковых исследований от УЗИ глазного
яблока до эхокардиографии.
В кабинетах функциональной диагностики проводятся исследования сердца и сосудов, нервной системы, системы
внешнего дыхания: ЭКГ, ЭЭГ (электроэнцефалография), ЭНМГ (электронейромиография), ВЭМ (велоэргометрия), суточное
мониторирование АД и ЭКГ, исследование
функции внешнего дыхания, реовазография, триплексное сканирование сосудов
и другие исследования.
Недавно нами приобретена ультрасовременная высокочастотная универсальная ультразвуковая система для кардиологических и общих исследований Vivid
T8 R 2.5 с расширенными возможностями
диагностики в акушерстве и гинекологии,
ангиологии, урологии, исследовании органов брюшной полости, малого таза, поверхностных структур и мышечно-скелетной системы, урологии. Данный аппарат
позволяет диагностировать заболевания
на ранних этапах, когда пациент еще
не догадывается об их существовании.
Эндоскопический кабинет, оснащенный профессиональным японским оборудованием фирмы Olympus, проводит
эзофагогастродуоденоскопию и колоноскопию с возможностью, по показаниям,
одновременного получения биопсийного
биоматериала на Helicobacter pylori
с определением степени обсемененности, гистологические и цитологические
исследования.
Собственная клиническая диагностическая лаборатория проводит общекли-

нические, биохимические, гормональные,
аллергологические, иммунологические,
коагулогические, бактериологические
исследования, а так же определение онкомаркеров. Наличие лабораторно-информационной системы дает возможность
врачу видеть результат сразу после
выполнения исследования в электронной
карте пациента. Мы разработали и успешно применяем в работе целый ряд комплексных лабораторных программ для
быстрой и своевременной диагностики,
направленных на выявление патологических процессов на самых ранних,
бессимптомных стадиях!

Поликлиника работает в партнерстве
с лучшими стационарами Москвы, тем
самым полностью обеспечивается преемственность, последовательность и законченность всего лечебно-диагностического
процесса. Однако, учитывая современные условия, сегодня мы предлагаем
и стационар замещающие технологии,

пациенты имеют возможность пройти
в комфортных условиях процедурного
кабинета полный курс инфузионной терапии с высоким клиническим эффектом.
Функционирует профилактическое
отделение, на базе которого проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры согласно требованиям
соответствующего приказа Минздравсоцразвития России с оформлением
паспортов здоровья по доступным ценам.
Мы не стоим на месте и продолжаем
расширять свои возможности. В планах:
внедрение инновационных подходов
лечения и предупреждения развития
сердечно-сосудистых заболеваний, разработка программ такого прогрессивного
направления как антивозрастная медицина, наращивание и расширение специальных лечебных программ по снижению
веса и программ, решающих проблемы
психосоматических патологий.
Гордость нашей поликлиники — физиотерапевтическое отделение. Большим
спросом пользуются физиотерапевтические процедуры, услуги массажа. Занятия
лечебной физкультурой проводятся в комфортном зале опытными специалистами
малыми группами или на индивидуальном
занятии при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта в реабилитации
после травм и восстановлении функций
опорно-двигательного аппарата. Поистине
незаменимым в этом направлении является уникальное физиотерапевтическое
оборудование Хивамат-терапия (Хивамат 200 Эвидент, PHYSIOMED, Германия),
Криотерапия (Crioget C 200, Германия),
УВЧ-терапия (аппараты Curapuls 970, Нидерланды), Лимфопресс (аппарат LymphaTron) и др. В летний период полностью
заполнены группы скандинавской ходьбы.
Занятия проводятся на свежем воздухе,
под руководством наших специалистов,
в Нескучном саду, одном из самых живописных мест Москвы.
Здоровье — это ценность, которую
необходимо беречь и поддерживать!
В поликлинике создаются максимально
комфортные условия для приверженцев здорового образа жизни и наш коллектив делает все возможное, чтобы их
стало еще больше!
Мы можем помочь всем,
кто обращается к нам
за медицинской помощью!

РАЗРАБОТКА МОСКОВСКИХ
ВРАЧЕЙ СТАЛА ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ 2017 ГОДА
Специалисты научно-исследовательского клинического института
отоларингологии им. Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения Москвы разработали
уникальную систему лечения и реабилитации тугоухости у пациентов
с отосклерозом, которая вошла
в «100 лучших изобретений России
в 2017 году». Заболевание, которое
может привести к полной глухоте,
диагностируется в среднем в 12 %
случаев среди населения всего мира.
Разработка врачей института — 
это новый эффективный алгоритм
реабилитации и лечения. Он включает высокоточную диагностику
форм заболевания, консервативное
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лечение активной стадии и высокотехнологичное хирургическое
лечение в зависимости от характера
тугоухости. Большинство специалистов в диагностике и лечении
отосклероза не применяют компьютерную томографию височных
костей и инактивирующую терапию
(витамины, препараты кальция, фтора и т. д.), что в 10 % ведет к рецидиву
тугоухости после операции и проблемам при выполнении кохлеарной
имплантации.
— Разработка подразумевает
обязательное проведение компьютерной томографии височных костей, комплексное лечение и применение современных

высокотехнологичных методик
стапедопластики — хирургической
операции по восстановлению
слуха. А также при необходимости– кохлеарной имплантации.
Именно такие алгоритмы лечения
и реабилитации показывают наибольшую эффективность. Наши
врачи помогают пациентам восстановить слух или как минимум
максимально компенсировать его
нарушения, — п ояснил директор
научно-исследовательского клинического института отоларингологии
им. Л. И. Свержевского Андрей
Крюков.
Алгоритм, разработанный и запатентованный врачами института ото-

ларингологии им. Л. И. Свержевского,
уже применяется, а лечение доступно
москвичам в рамках ОМС.
Врачи медицинских организаций столичного Департамента
здравоохранения регулярно вносят собственный вклад в развитие
инновационных методов лечения.
В мае 2018 года врачи университетской клиники при больнице
им. В. В. Вересаева Департамента
здравоохранения Москвы изобрели

и запатентовали методику быстрого
восстановления работы желудочно-кишечного тракта без операций
и медикаментов путем резонансной
электростимуляции. Новый способ также внедрен в регулярную
клиническую практику и используется для оказания медицинской
помощи пациентам в рамках ОМС:
http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/
default/card/1975.html.
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КОГДА РАК НЕ ПРИГОВОР
— Андрей Степанович, ваша клиника расположена на базе ФГБУ
НМИНЦ онкологии им Н. Н. Блохина
Минздрава РФ. Это как то связано с направлением деятельности
клиники?
— Несомненно, место расположения определило наши научнопрактические приоритеты в медицинской деятельности. Клиника
«НейроВита» один из первых частный высокотехнологичный специализированный госпиталь для диагностики, лечения и реабилитации
онкологических и неврологических
больных независимо от степени
тяжести патологического процесса
и стадии заболевания пациента.
Клиника уже 17 год занимается
лечением рака и крайне тяжелых
онкологических больных.
— Мир технологий и инноваций
удивляет своими достижениями,
облегчающими жизнь человека, однако рак остается одной из главных
нерешенных проблем. Одно упоминание об этом заболевании вызывает
панический страх. Цифры пугающие:
ежегодно на Земле от рака умирает
7—10 млн чел.. Почему до сих пор
не изобретены лекарства, позволяющие с ним эффективно бороться?
— Причина этого заключается
в том, что в геноме клеток человека
не существует «программного системного обеспечения» для борьбы
с раком. Например, тысячелетия
борьбы с эпидемиями инфекционных
болезней создали у человека совершенную систему иммунного ответа
на попадание инфекционного агента
в организм человека: первичный
иммунный ответ, вторичный иммунный ответ, выработка антител и т. д.
Адаптивный и врожденный иммунитет позволяют успешно справиться
с большинством вирусов, бактерий
и грибков, и лекарства, которые создает человек, лишь способствуют
усилению функций собственного
иммунитета, помогают ему. При раке
собственный иммунитет бессилен
и не эффективен. Стимуляция его
бесполезна. Как написал один
из самых известных онкологов
нашего времени академик РАН
М. И. Давыдов, «…однажды пропустив рак, организм его никогда не догонит». Наш создатель
не предусмотрел эту опцию в геноме у человека, но, например,
у слона он в геноме любой клетки
заложил ген ТР53, который при
обнаружении опухолевых клеток
их сразу уничтожает. Аналогичная опция есть в геноме голого
землекопа и землеройки, клетки
которых при встрече с раковыми
клетками вырабатывают вещество
β-интерферон и уничтожают раковые клетки. Такие же универсальные
механизмы предусмотрены в геноме
акулы, шимпанзе и еще целого ряда
живых существ.
— То есть наши предки никогда
не болели раком?
— Профессор Зиммерман из Чикагского университета провел исследование около 1000 мумий из Егип-
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2018-й год объявлен Президентом нашей страны В. В. Путиным
«годом онкологии». На ближайшие 6 лет будут выделены
почти триллион рублей бюджетных средств, для реализации
национальной программы борьбы с раком. Однако, остается загадкой, почему до сих пор не придумано волшебное
средство, способное его уничтожить. По этой теме существует
больше вопросов, чем ответов: «Существуют ли вообще реально действенные и перспективные методы лечения злокачественных онкологических заболеваний?», «Cуществуют ли
методы профилактики рака?», «Действительно ли от рака
спасет тотальная диспансеризация?» и даже «Диагноз рака
это приговор без права на помилование?» На эти и другие вопросы нашего корреспондента отвечает Брюховецкий Андрей
Степанович, генеральный директор клиники «Нейровита»,
д. м. н., профессор, врач-невролог.
та и Южной Америки в поисках
признаков рака, которое доказало,
что рака как причины смерти на заре
эволюции человека не было. Видимо
поэтому предусматривать эту опцию
Создателю было не нужно. Продолжительность жизни человека была
столь коротка, что до рака он не доживал. А вот слон жил 100 лет и ему
это было нужно.
Эта болезнь начала выявлять
себя где-то три последних столетия.
Именно этот период характеризуется качественными изменениями
экосистемы, причем не в лучшую
сторону, начиная от некачественного
и неправильного питания человека
и заканчивая экологической катастрофой. Стандартные подходы стимуляции собственного иммунитета
в таких условиях не работают, так
как нарушен естественный баланс,
как внутренний, так и внешний. Опухолевые клетки всегда ускользнут от
надзора иммунной системы
— Что такое рак сегодня, какой
смысл вкладывают ученые, произнося слово рак?
— Сегодня рак это генетическое
заболевание ядра стволовой клетки
человека и других млекопитающих.
Мутации происходят только в стволовых клетках, родоначальницах
тканей и формируют раковые стволовые клетки (РСК). Их невозможно
убить, они изменчивы, у них высокий
мутационный потенциал — они легко
мутируют, приспосабливаются к пре-

паратам, привыкают к ним, находят
способы уйти от них, и даже самые
жесткие яды и радиация перестают
на них действовать. В некотором
смысле рак не только медицинская,
но и философская проблема. РСК
по своей природе бессмертна. Люди
всегда стремились к бессмертию,
и вот это — своеобразная его форма.
Срок жизни раковых клеток ограничен лишь тем, что они убивают

своего носителя. А в лабораториях
они живут десятилетиями
— Есть ли у ученых утешительные прогнозы, а у пациентов надежда
на излечение?
— Надежда на излечение есть
и это бесспорно. «Надо научиться
не убивать РСК, а договариваться
с ней». Как с ней можно договориться? Только зная её слабые
места. Более 10 лет мы проводили
экспериментальное и протеомное
исследования РСК при глиобластоме,
раке груди, раке легких и показали
фундаментальные молекулярнобиологические механизмы
формирования РСК из здоровых к леток путем горизонтального и вертикального
обмена белками. Оказалось,
что в РСК при разных раках
более 50—65 % белков не нашего вида, не Homo Sapiense.
Онкологи их называют онкоспецифическим белками (ОСБ)
и делаю их главными мишенями для лекарственной терапии.
Но в организме на эти белки
нет противовеса-белков лигандов, которые бы связывали их.
Нет регуляции и управления.
Мы обнаружили в РСК целый кластер белков, не страдающих в результате канцерогенеза. Выделили
из них пути сигнальной трасндукции,
на которые можно воздействовать
и управлять такими функциями РСК
как деление, миграция. Это была
большая работа совместно с кафедрой биофизики МГУ, Масачуссетским университетом (США)
и нами. Мы запатентовали молекулярно-нацеленный таргетный
препарат для блокирования РСК
рака и с 2012 года проводим
клинические испытания в рамках разрешения Ученых Советов
и Этических комитетов РОНЦ им
Блохина и ФГБК ФНКЦ ФМБА
России, Технология зарегистрована в международном реестре
клинических исследований www.
clinicaltrail. gov.
— Можно сказать, что уже
создан действенный отечественный клеточный препарат для
лечения злокачественных онкологических заболеваний?
— Пока это один из самых реальных способов воздействовать на РСК
опухоли и блокировать её функции.
Но этого недостаточно для борьбы
с раком, как системным генерализованным заболеванием. Технология
не будет работать, если количество
раковых клеток превышает более

пятьсот тысяч опухолевых клеток. Добиться этого можно стандартными методами противоопухолевого лечения:
хирургия, химиотерапия и лучевая
терапия способны уменьшить количество опухолевых клеток. Дальше
функции контроля и надзора ОК
должна выполнять иммунная система.
А она не работает, и мы оставляем
пациента «один на один с болезнью».
Стимулировать свою иммунную системы бесполезно. Нужно создать
искусственный противоопухолевый
иммунитет и в этом наша основная
стратегия. Это должен быть новый

зволяет профилактировать рецидив
/ метастазирование рака. Мы пытаемся создать искусственную противоопухолевую систему иммунитета,
которая в течении определенного
времени способна осуществлять надзор за раковыми клетками. Это важнейшая задача этой иммунотерапии.
— Скажите профессор, диагноз
рак — это приговор без права на помилование?
— Думаю, что в ряде случаев мы
можем быть сильнее рака. В ряде
случаев нам удалось применить
нашу технологию для пациентов,
у которых метастазы в головном
мозге росли после нескольких
линий химиотерапии и при
облучении головного мозга. Используя комплексный подход:
таргетный клеточный препарат,
противоопухолевые вакцины
и цитоксические лимфоциты
нам удалось добиться ремиссии
болезни. Есть больная с раком
молочной железы, 78 лет, когда
ей из кардиостимулятора и искусственного протеза сустава
бедра отказали в конвенциональной противоопухолевой
терапии рака молочной железы.
противоопухолевый адаптивный Нам удалось пролечить её только
(приспособительный) и врожденный клеточными препаратами на основе
иммунитет. Проблему адаптивного стратегии искусственного противоиммунитета мы решаем применени- опухолевого иммунитета и удалось
ем противопухолевых дендритных добиться ремиссии уже 1,5 года.
вакцин и цитотоксических лимфо- аналогичная ситуация с раком предцитов, выращенных из мононукле- стательной железы и кишечника.
— Какими еще инновационными
арных клеток пациента и убитыми
направлениями
в медицине занимаопухолевыми белками рака. Путем
ется
Ваша
клиника?
изменения протеомного и транскрип— Клиника «НейроВита» является
томного профиля генов эти клетки
становятся способными выполнять пионером в лечении целого ряда
болезней нервной системы с примефункции презентации опухолевого
нение гемопоэтических стволовых
антигена и цитотоксически убивать
клеток, технологий тканевой инженеОК. Проблема врожденного протирии головного и спинного мозга. Мы
воопухолевого иммунитета рещается
гордимся своими успехами по выведепутем подбора донорских иммунных
нию из длительного (8 месяцев, 1 год
клеток родственников пациентов
и 1,5 года) хронического вегетативного
по принципу аллореактивности.
состояния ряда «безнадежных» паВедущий эксперт «Национальциентов после клинической смерти
ного института рака» из США прои диффузного аксонального повреждефессор Велш поддержал данные
ния головного мозга. В научном плане
исследования. Положительный отзыв клиника стратегически ориентирована
ведущего онколога страны акаде- на научно-исследовательское и пракмика РАН М. И. проф. М. И. Давыдова тическое применение высокотехноесть на нашем сайте. Мы гордимся логичных интервенционных способов
оценкой нашей работы ведущими лечения и новых клеточных технолоонкологами страны и зарубежных гий в неврологии, нейрохирургии и онспециалистов- онкологов.
кологии, а также внедрения в практику
— А может ли ваша технология современных методов биоинженерии
быть профилактикой этой болезни? органов и тканей и биоинженерии
— Несомненно, что персонифи- головного и спинного мозга.
цированная клеточно-лекарственная
Беседовал Владислав Корнеев
технология иммунотерапии рака по-
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О МЕЖПОЗВОНКОВОЙ
ГРЫЖЕ: СОВЕТЫ ВЕРТЕБРОЛОГА

Каждый из нас в течение жизни испытывал боль в шее или пояснице. Часто причиной болевого синдрома является
грыжа межпозвонкового диска. Боль, атакующая различные отделы позвоночника, лишает возможности нормально
двигаться и заставляет задуматься о своем здоровье. Она может быть преходящей или постоянной, возникать
неожиданно при чихании или привычном движении. Может сопровождаться слабостью в ногах или нарушением
мочеиспускания. Из-за любви к самолечению, люди, не обращаясь к специалистам, начинают бесконтрольно принимать анальгетики. Запущенная грыжа приводит к потере работоспособности и неврологическим осложнениям.
Очень важно избавиться от грыжи диска до наступления неблагоприятных последствий. На эту волнующую тему
мы подготовили несколько вопросов и адресовали их врачу-вертебрологу (специалисту по лечению позвоночника) с 23-х летним стажем практической работы, нейрохирургу высшей квалификации российско-израильского
Центра реконструкции позвоночника и суставов Ре-Клиник (www.reclinic.ru), кандидату медицинских наук Сергею
Леонидовичу Сарычеву. Он автор более 30-ти научных трудов по вертеброхирургии, провел свыше 5000 малоинвазивных спинальных операций.

— Сергей Леонидович, какие действия должен предпринять человек,
у которого появились боли в спине?
— В первую очередь надо сделать
МРТ-снимок больной области, чтобы
исключить или подтвердить патологию
позвоночника. Направление можно
получить у невролога или обратиться
в МРТ-центр самостоятельно. Если в МРТзаключении есть упоминание о спондилоартрозе, грыже, протрузии, стенозе, переломе позвонка, без колебаний следует
обратиться к нейрохирургу-вертебрологу.
Самостоятельный прием анальгетиков
и сведение лечения к борьбе с болью,
маскирует болезнь и приводит к потере
времени и развитию неврологических
осложнений. На консультацию к вертебрологу всегда следует приходить
со снимком или диском МРТ.
— Все без исключения пациенты
испытывают страх перед операциями
на спине. Что в этом случае можете предложить Вы, как вертебролог и специалист
по лечению позвоночника?

— Надо понимать, что боль, которую
испытывает пациент, пришедший
на прием, это не причина, а следствие и сопровождение основного
заболевания. Ее можно облегчить
или убрать на время полностью.
На помощь придут медикаменты, физиотерапия, курс массажа, иглорефлексотерапия и т. д.
Комплекс этих методов способен эффективно устранить
воспаление нервного корешка,
его отек, рефлекторный спазм
спинальных мышц над местом
поражения. Но, ни один из этих методов
никогда не сможет устранить давление
грыжи на корешок, механический компонент проблемы, а он и есть причина
страданий. Поэтому вертебролог мыслит
категориями радикального избавления
пациента от причины заболевания.
В клинике, где я оперирую, есть большой
арсенал высокотехнологичных щадящих
методов лечения, которые по уровню
своей деликатности воздействия близки
к консервативной терапии, а по своей
эффективности при достижении цели по-

добны хирургии. Так называемые малоинвазивные
манипуляции занимают промежуточную
позицию между лечением в поликлинике
и лечением в стационаре, образно говоря,
между таблетками и скальпелем. Все они
проводятся с использованием сложного
оборудования и расходных материалов лучших мировых производителей
и требуют от врача специальных знаний
и навыков, приобретаемых при обучении в зарубежных клиниках. Я работаю
в специализированном спинальном

Центре, который полностью оборудован
для проведения основных видов малоинвазивных процедур, применяемых
сейчас в мире, как альтернатива
открытой «скальпельной» хирургии. В современных зарубежных клиниках к открытым
операциям обращаются только
по строгим показаниям, когда
исчерпаны все возможности
малоинвазивного лечения.
Есть цели, которые декларирует
мировая вертеброхирургия — излечение
больного за максимально короткий
срок, полная безопасность лечения
и отсутствие осложнений. Так вот, новые
технологии микро-манипуляций реально
позволяют сделать это уже сегодня.
— О каких малоинвазивных методах,
применяемых в Вашем Центре, идет речь?
— Не погружаясь в биофизические
основы и технологии мини-операций,
перечислю те методы, которые за 7 лет
применения в Клинике зарекомендовали себя у пациентов, как наиболее
эффективные. Это, прежде всего, три
пункционных метода — холодноплазмен-

ная нуклеопластика, вертебропластика,
радиочастотная денервация. Кроме того,
рентген-контролируемые блокады и эндоскопические методы. Если с проведением мини-операций можно подождать,
пациент лечится по консервативным
программам. У нас в Центре работает
отделение физиотерапии и восстановительной медицины. В 80 % обращений,
пациенты получают консервативную помощь, в 17 % проводятся малоинвазивные
манипуляции, и только в 3 % показаны
и проводятся операции с открытым доступом и общим наркозом. Поэтому не стоит
бояться консультации вертебролога, надо
обязательно определиться со своим диагнозом, методом лечения и прогнозом.
— Предполагаю, что с учетом Вашего
опыта и специализации, многие пациенты
захотят попасть на консультацию именно
к Вам. Насколько сложно это сделать?
— Запись на прием ко мне или моим
коллегам ведется без каких-либо трудностей и ограничений по телефону +7 495
989-53-49. Особо отмечу, что в Ре-Клиник принимают выдающиеся доктора
из Израиля. Мы регулярно организуем
международные консультативные приемы — консилиумы. В них участвуют врачи
разных специализаций и составляется
комплексная программа лечения. С нами
сотрудничают профессор ортопедии,
спинальный хирург с мировым именем
Рувен Гепштейн (Herzliya) и специалист
экспертного класса в области замены
коленных и тазобедренных суставов доктор Алекс Калганов (Assuta). Информация
о датах их приезда есть на нашем сайте
www.reclinic.ru.
Семенова А.

Технологии

ООО «ЭКОМЕДСЕРВИС»: ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ/УТИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ
И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

Захоронение отходов на полигонах
(депонирование) сама по себе устаревшая технология, которая приводит
к уже общеизвестным последствиям. Что
касается медицинских отходов, в которых
присутствует открытая опасность для
человека (наличие в их составе возбудителей инфекционных заболеваний,
токсических, а нередко и радиоактивных
веществ), то депонирование в данном
случае — это преступная халатность, которая может привести к непоправимым
последствиям. Учитывая тот факт, что интенсивность роста производимых отходов
медучреждениями растет и это связано
с применением одноразовых материалов
и увеличением самой номенклатуры
лекарственных средств, новые подходы
в утилизации медицинских отходов
становятся особенно актуальными. Причём это касается именно медицинских
отходов классов Б, В и Г и биологических
отходов, представляющих наибольшую
угрозу для экологии, так как не подлежат
утилизации по обычным схемам, которые
принято применять для обычных бытовых
отходов. «Решить задачу обезвреживания медицинских отходов классов Б,
В, Г и биологических отходов возможно», — считает генеральный директор
ООО «ЭКОМЕДСЕРВИС» Гурьянов Олег
Витальевич,— «технология, позволяющая
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сделать это, с минимальным риском для
окружающей среды, существует».
— Предприятие «Экомедсервис» использует новую технологию в утилизации отходов. Какова его эффективность?
Специализация компании «ЭКОМЕДСЕРВИС» — сбор, вывоз и термическое
обезвреживание / утилизация медицинских и биологических отходов. На рынке
мы с 2010 года и, понимая социальную
ответственность наших услуг, изначально
делали акцент на высокое качество.
Мы не размещаем отходы на полигонах ТКО, поскольку этот способ является
технологически и морально устаревшим.
Полигонное захоронение опасных отходов— это избыточный рост мусорных масс,
наносящий удар по экосистеме Москвы
и области. Общеизвестный факт, что все
региональные полигоны ТКО переполнены и работают на пределе своих ресурсов.
Заключая договор с «ЭКОМЕДСЕРВИС»,
медицинские учреждения могут быть
уверены, что отходы не попадут на поли-

гон, а будут обезврежены/утилизированы
Технология высокотемпературного
правильно и безопасно.
сжигания состоит из нескольких стадий.
На сегодняшний день мы приме- Во-первых, термическое уничтожение
няем новую технологию — у становку происходит в специализированных
ИНСИ‑1000 с высокой мощностью камерах при температуре 850—900 °C.
(до 600 кг/час), это наиболее целесо- Опасность других способов заключается
образный и эффективный способ обез- в том, что процесс горения медицинв р еж и в а н и я / у т и л и з а ц и и о п а с н ы х ских и биологических отходов образует
медицинских и биологических отхо- газы, опасные для окружающей среды.
дов — термическое уничтожение, то есть В данной технологии предусмотрен этот
сжигание при высоких температурах.
факт и в момент отхождения вредных
Если дать краткий анализ эффек- газов специальная технология позволяет
тивности этой технологии термического производить обогащение их кислородом
уничтожения отходов, то результат гово- во встроенной камере смешения. Затем
рит сам за себя:
газы поступают на дожигание. Темпера—— остаточная масса от начального
тура горения в камере дожига достигает
объёма — 5—10 %;
уже 1,2 тыс. °C., а в районе горелки 1,5 тыс.
—— уничтожения патогенных микро°C. Далее раскалённые газы пропускают
организмов — 100 %;
через водогрейный абсорбер, там они
—— детоксикации органических
мгновенно охлаждаются до 250—400 °C,
соединений — 100 %.
что исключает возможность образования
Кроме того, данный метод универса- вредных летучих соединений повторно.
лен и подходит для практически полного Затем производится сухая или влажная
уничтожения предварительно обеззара- окончательная очистка газов в скруббере
женных и необеззараженных медицин- (абсорбере). Абсорбер так же способен
ских отходов классов Б, В и Г (исключая улавливать тяжёлые металлы, если они
ртутьсодержащие отходы) и биологиче- присутствуют в газах. Ну и на конечном
ских отходов, находящихся в различных этапе дымовая труба производит выпуск
агрегатных состояниях, представленных газов, которые уже безвредны для окрукак в малых, так и в больших объёмах. жающей среды, более того, в атмосферу
Степень опасности вышеперечисленных не поступает ни дыма, ни сажи. Таким оботходов не позволяет сжигать их простым разом, достигается максимальный эффект.
способом, поэтому метод термического
Утилизация медицинских и биоуничтожения отходов является оптималь- логических отходов — э то социально
ным, как с точки зрения экологической ответственное направление, в котором
безопасности, так и простоты и эконо- очень важно открытое партнерство между
мичности самого процесса.
медицинскими учреждениями и ком— Как работает установка и как паниями, занимающимися утилизацией,
достигается такой эффект?
каждый участник несет ответственность

за последствия от неконструктивных
решений.
— Что вы можете порекомендовать
руководителям медицинских учреждений
при выборе подрядчика?
— Выбирая компанию для заключения договора на сбор, вывоз и обезвреживание отходов, в первую очередь
необходимо обращать внимание на прозрачность схемы производимых работ
потенциального подрядчика. Если схема
туманна, то это должно вас насторожить.
Скорее всего, данные организации
занимаются размещением отходов
на полигонах ТКО. На подобные действия их провоцирует экономическая
ситуация в регионе и желание сэкономить
на расходах, а вот подлинных итоговых
документов на проведённое уничтожение
отходов такая организация предоставить
вам не сможет.
Мы не скрываем своих партнёров.
Подрядчиком ООО «ЭКОМЕДСЕРВИС»,
проводящим работы по обезвреживанию/утилизации медицинских отходов различных классов опасности,
а так же биологических, ветеринарных
и фармацевтических отходов, является
ООО «ППК».
— Насколько сложна процедура заключения договора с вашей компанией?
Процедура максимально упрощена. Для заключения договора на термическое уничтожение, термическое
обезвреживание или сжигание отходов
достаточно перейти на сайт http://ppkeco. ru и заполнить форму заявки.
Ирина Иванова
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МЫ ЗНАЕМ, КАК ПОМОЧЬ ВАШЕМУ
ПОЗВОНОЧНИКУ И СУСТАВАМ
В Клинике Бобыря более 30-ти лет оказывают специализированную
помощь людям с патологиями опорно-двигательной системы.На счету
клиники более тысячи благодарных пациентов, которые избавились
от боли, скованности движений и вернулись к полноценной активной
жизни. Клиника Бобыря работает при РАМТН РФ и здесь применяются
методы лечения с доказанной эффективностью, одобренные
Минздравом РФ. Узкая специализация — лечение заболеваний опорнодвигательного аппарата позволяет врачам клиники более глубоко
сосредоточить свое внимание в этом направлении и создавать новые
эффективные методы лечения.Уникальность клиники в том, что на ее
базе практикуют лечение позвоночника и суставов без операции и без
боли, а каждый обратившийся получает индивидуальную программу
восстановления здоровья.
Главный врач ООО «Клиники Бобыря», академик РАМТН, кандидат
медицинских наук, ректор института
дефанотерапии в г. Москве, врач
вертеброневролог, доктор остеопатии,
мануальный терапевт, дефанотерапевт Бобырь Михаил Анатольевич,
рассказал нашему корреспонденту,
что необходимо знать каждому, чтобы
сохранить здоровье позвоночника
и суставов на долгие годы.
— Михаил Анатольевич, какие
симптомы показывают, что есть проблемы в опорно-двигательной системе
и в каких случаях уже необходимо обращаться к специалисту?
— Век технологий во многом облегчает жизнь человека, но, к сожалению,
имеет свои издержки — малоподвижный образ жизни, некачественное
питание, стрессы, экологические проблемы и многое другое, что негативно
влияет на здоровье. Сегодня мало кто
может похвастаться здоровой опорно-двигательной системой. Первые
сигналы о помощи, которые подает наш
опорно-двигательный аппарат, чаще
всего выражаются такими симптомами
как: боли в спине, шее, пояснице, головные боли, нарушение подвижности
в суставах, хруст во время движений,
усталость и боль в ногах, нарушения
подвижности позвоночника и чувство дискомфорта или напряжения
в спине. Я сейчас говорю не только
о пожилых людях, на сегодняшний

день наблюдается „омоложение” болезней опорно-двигательной системы.
Если не задумываться о профилактике
при появлении первых симптомов
и не предпринимать никаких действий,
то с возрастом можно, в лучшем случае — потерять жизненную активность,
а в худшем — получить инвалидность.
Я бы рекомендовал обращаться к специалисту для профилактики.
— Сегодня многие проводят долгое
время за компьютером, что приводит
к искривлению позвоночника. Вами
была разработана авторская методика — дефанотерапия. Каковы ее
преимущества перед традиционными
методами лечения и можно ли с помощью дефанотерапии полностью
избавиться от сколиоза?
— Основное отличие заключается
в том, что дефанотерапия — это воздействие на первопричину болезни,
а не борьба с симптомами. Это мягкая
мануальная техника, в основе которой
лежит тракционно-импульсное воздействие на позвоночник.
Метод включает мануальное воздействие и комплекс психофизических
упражнений, при помощи которых
устраняется деформация позвоночника и вокруг него формируется крепкий
мышечный корсет, который в дальнейшем будет удерживать позвоночный
столб в правильном положении и защищать его от перегрузок.

Дефанотерапия обладает долгосрочным эффектом, потому что специалист не просто снимает боли и другие
симптомы, а при мягком и деликатном
воздействии. он восстанавливает
нормальную анатомию и работу позвоночника.
В отличие от той же мануальной
терапии, дефанотерапия практически
не имеет противопоказаний. Это совершенно безопасная и безболезненная
методика.
Обычно для того чтобы полностью
решить проблему с позвоночником,
требуется несколько сеансов дефанотерапии. Она помогает существенно
сократить сроки лечения. Начальный
эффект, как правило, становится заметен через 2—3 сеанса. Многие пациенты отмечают, что они почувствовали
улучшение уже после первого сеанса.
Дефанотерапия запатентована
именно как уникальная авторская
методика лечения сколиоза. Это комплекс, включающий это не только саму
коррекцию искривлений позвоночного
столба, но и процедуры и занятия
направленные на формирование
правильной осанки и походки. Как
показала многолетняя практика, этот
метод приводит к более выраженному
и стойкому эффекту, вплоть до того, что
некоторым пациентам удается избежать хирургического лечения.

— Вы упомянули, что в лечении
сколиоза пациентам удается избежать
операции, а есть ли такая возможность
при такой патологии как межпозвонковая грыжа?
— При диагнозе — межпозвонковая
грыжа в нашей клинике пациенту
назначается комплекс мер, которые
включает в себя: медикаментозные
и консервативные методы лечения,
плюс — дефанотерапия. Комплексное
лечение во многих случаях позволяет
решить проблему без операции.
Как правило, лечение межпозвонковых грыж начинают с медикаментозных препаратов, которое снимает
симптомы заболевания и улучшают
общее состояние больного в течение
нескольких недель. Однако они не направлены на первопричину заболевания, поэтому их необходимо дополнять
другими методиками.
Лечебная физкультура (ЛФК).
Позвоночнику нужны движения, в противном случае мышцы, которые его
окружают, ослабнут, это может привести
к замедлению восстановления и даже
ухудшению состояния. Специалисты
нашей клиники подбирают для каждого пациента индивидуальный курс
лечебной гимнастики.
Мануальная терапия. Путем надавливаний и потягиваний специально
обученный специалист — мануальный
терапевт, восстанавливает правильную
конфигурацию позвоночника, снимает
мышечный спазм, нормализует тонус
мышц.
Остеопатия и другие мягкие мануальные техники в чем-то сродни
мануальной терапии, но воздействие
при этом максимально мягкое, щадящее, физиологичное. Главное — не сила,
а правильное направление движения
рук специалиста, восстановление
естественных анатомических и физиологических взаимоотношений.
Мягкие мануальные техники обладают
многими положительными эффектами:
снимают боль, улучшают подвижность,
нормализуют обменные процессы

в тканях, кровоток и отток лимфы, снимают спазм мышц.
Применяется и классический лечебный массаж спины, поясницы,
шейно-воротниковой зоны, головы, ног
и ягодиц. Он также помогает привести
в норму мышечный тонус, справиться
с болью, уменьшить отечность тканей,
восстановить нормальный ток крови
и лимфы, активировать обменные
процессы и местный иммунитет.
Мы практикуем особую разновидность массажа — баночный массаж. Он
усиливает приток крови к деформированному диску, стимулирует выделение
биологически активных веществ, нормализует отток межтканевой жидкости
и лимфы, снимает отек и усиливает процессы естественного восстановления.
Ударно-волновая терапия — с овременный метод, который помогает
при межпозвонковых грыжах, остеохондрозе и других патологиях опорно-двигательной системы. Процедуры
проводятся в амбулаторных условиях
и практически не имеют противопоказаний. Они помогают уменьшить воспаление, снять боли, улучшить питание и активировать процессы восстановления
в межпозвонковом диске, восстановить
подвижность в позвоночнике.
Иногда в комплекс включаются
физиопроцедуры, которые помогают бороться с болями и мышечным
спазмом.
В комплексное лечение обязательно включается дефанотерапия.
На данный момент метод дефанотерапии получил высокие оценки
от наших коллег, как в России, так
и за рубежом. В Клинику приезжают
врачи из разных городов России, чтобы
овладеть данной техникой.
Давыдов К.

Минздрав России разработал проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О размере
и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения»
Законопроектом предусматривается изменение порядка расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
(ОМС) неработающего населения, который для
этой категории граждан в соответствии со статьями 8 и 24 Федерального закона от 29 ноября
2011 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
подлежит уплате страхователями — уполномоченными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в бюджет
Федерального фонда ОМС.
В действующих условиях тариф страхового
взноса на ОМС неработающего населения в субъекте Российской Федерации рассчитывается как
произведение тарифа, установленного статьей 1
Федерального закона от 30 ноября 2011 года

6

№ 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа к заработной плате за стаж работы в районах
страхового взноса на обязательное медицин- Крайнего Севера и приравненных к ним местское страхование неработающего населения» ностях, а также за работу в местностях с особыв размере 18 864,6 рубля, коэффициента диф- ми климатическими условиями к максимальференциации согласно приложению к указан- ному значению суммы средневзвешенного
ному Федеральному закону и коэффициента районного коэффициента к заработной плате
удорожания стоимости медицинских услуг, еже- и средневзвешенной процентной надбавки
годно устанавливаемого федеральным законом
к заработной плате за стаж работы в районах
о бюджете Федерального фонда обязательного
Крайнего Севера и приравненных к ним местмедицинского страхования на соответствующий
ностях,
а также за работу в местностях с особыфинансовый год и плановый период.
ми
климатическими
условиями, равному трем.
В примечании к приложению к ФедеральЗаконопроектом (впервые с 2012 года)
ному закону № 354-ФЗ установлено, что коэффициент дифференциации рассчитывается предусматривается актуализация коэффикак отношение суммы средневзвешенного циентов дифференциации для 33 субъектов
районного коэффициента к заработной плате Российской Федерации, для которых за иси средневзвешенной процентной надбавки текший период изменились установленные

средневзвешенные районные коэффициенты
к заработной плате.
Кроме того, законопроектом предлагается
при расчете коэффициента дифференциации
учитывать не только сумму средневзвешенного
районного коэффициента к заработной плате
и средневзвешенной процентной надбавки
к заработной плате, но и соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника
в субъекте РФ и Российской Федерации.
Предлагаемый подход позволит учесть особенности регионов, в которых заработная плата
выше, чем средняя по России, но при этом районные коэффициенты к заработной плате законодательством Российской Федерации не установлены,
а процентные надбавки к ней отсутствуют.
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Здоровье

ВИВАТОН — СЕКРЕТ
ДОЛГОЛЕТИЯ И ЗДОРОВЬЯ
чистое мясо и чистое молоко, при этом увеличивая
экономические показатели.
Согласно отчетным данным по Татарстану:
на 30 миллионов рублей вложенных в животноводство и птицеводство! Для Республики, доход
составил более 140-ка миллионов рублей. Это
выше чем дают алмазные прииски!

Всем известно высказывание Гиппо
крата: «Ты есть то, что ты ешь».
Что тогда представляет человек,
который потребляет те продукты, которые представлены сегодня
на прилавках магазинов? Причины
такого положения дел понятны: проблемы экологического характера, возрастающая потребность в объемах
производства — провоцируют применение ускорителей роста, химических
составляющих и др. Но, следуя древней
формуле великого врача и мыслителя,
необходимо уже сегодня задать вопрос: А кем будем мы через несколько
лет? Кем будут наши дети и внуки?.
Неужели нет другого пути?
Можно ли не снижая экономических
показателей добиться безвредного
качества? На эти и другие вопросы
отвечает Действительный член
Российской Академии естественных наук, Международной Академии
естественных наук (г. Ганновер,
Германия), Российской Академии медико-технических наук, Академик
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр
Михайлович Савёлов-Дерябин. Алек
сандр Михайлович является учеником
и продолжателем дела известного
российского Академика-биохимика
В.В. Караваева.

— Но все же главное предназначение препаратов серии «Виватон» — здоровье людей. В чем
заключается его секрет действия?

— Александр Михайлович, экспериментальный
проект «ВИВАТОН» проводился в Татарстане при
содействии Министерства сельского хозяйства
Татарстана и показал рекордные результаты
в животноводстве и птицеводстве?

— «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 250
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».

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 иммуннокорректором. 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

— Каковы показания к применению?

— 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.

— Это был практический масштабный эксперимент, результаты которого превысили все
ожидания. Допустим, 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.
Мы говорим здесь не только об очевидной
— Что Вам необходимо чтобы расшиэкономической составляющей, но и самое
рить
масштаб проекта?
главное — о качестве мяса.
— Любой масштабный проект требует
Таким образом, массовое внедрение
вложений. Мы ищем инвестора, кото«Виватона» в животноводство и птицеводрый бы хотел и мог, то есть имел возможство дает существенный экономический
ность вложить средства в этот гуманный
эффект, причем, необходимо подчеркнуть,
проект. Мы должны думать о завтрашнем
что речь идет об экологически чистых
ШКОЛА КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «ВИВАТОН»
дне, о наших детях, внуках. Что мы оставим
продуктах.
им в наследство, научим ли мы их беречь
Что мы наблюдаем сегодня? Мясо
часто является источником и носителем
себя и природу, вложим ли в их головы
значительного количества опасных для здоровья
Сразу важно отметить: «Виватон» не имеет следование естеству.
человека токсичных веществ. Через пищу в ор- побочных явлений, что выгодно отличает его
Хотелось бы поддержки государства в этом
ганизм человека попадает до 70 % вредных ве- от большинства препаратов, которые как-бы направлении: не просто говорить, а делать.
ществ. Применение ВИВАТОН в животноводстве излечивают одни болезни, а в дальнейшем спополностью решает эту проблему, мы получаем собствуют появлению других. Он не токсичен,
Беседовала Светлана Ильина

В Москве запущена школа для
будущих мам на базе роддома
и детской поликлиники
что очень важно для тех, кто готовится стать
родителями впервые, — отметил Михаил
Цурцумия, заместитель главного врача больГородская больница им. С. С. Юдина и дет- ницы им. С. С. Юдина.
ская городская поликлиника № 118 ДепарОчередная встреча школы состоится
тамента здравоохранения Москвы запустили 16 августа в 16:30 в роддоме больницы
совместную школу для будущих мам «500 им. С. С. Юдина по адресу Коломенский проезд,
шагов вместе» для жительниц Юго-восточного, д. 4, стр. 2. Принять участие в школе «500 шагов
Южного, Троицкого и Новомосковского округов. вместе» могут все желающие, предварительно
Взаимодействие женских консультаций, записавшись по телефону: +7 (499) 612-45-66.
родильного дома и детской поликлиники
— Создание школы для будущих мам,
обеспечивает преемственность медицинской которую совместно ведут акушер-гинеколопомощи и оказание поддержки будущим ро- ги и педиатры, позволило врачам вывести
дителям на всех этапах от ожидания ребенка единые рекомендации для родителей. Кроме
до его появления на свет.
советов по уходу за малышом в первые дни
— Для нас важна преемственность амбу- жизни, врачи рассказывают, как прикрелаторного и стационарного звена, особенно, питься к поликлинике и получить рецепт
когда речь идет о детях. Наша школа помогает на молочную кухню, когда после выписки
будущим мамам и папам подготовиться к появ- из роддома придут врачи, а когда родителям
лению малыша и получить всю необходимую необходимо будет самостоятельно прийти
информацию непосредственно от врачей, в том в поликлинику и каких специалистов следучисле педиатров. У пар, посещающих занятия, ет посетить. В этом проекте мы используем
меньше страхов перед появлением ребенка, различные виды донесения информации — 
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лекции, ролики, посты в социальных сетях.
Уже существует площадка в мессенджере для
общения родителей и медиков, — отмечает
Сергей Заварохин, главный врач детской
городской поликлиники № 118.
В рамках школы будущие родители приглашаются на день открытых дверей в родильный дом больницы им. С. С. Юдина, а также
на лекцию под открытым воздухом, которую
проводят во время прогулки по яблоневому
саду на территории клиники. В саду расположен специальный шатер, где женщины имеют
возможность отдохнуть, взвеситься и измерить
частоту сердцебиения плода. В конце встречи
будущие мамы могут задать вопросы врачам
и получить консультацию. В программу школы
также входят лекции в детской городская
поликлинике № 118, где педиатры совместно
с акушерами-гинекологами подробно освещают вопросы, касающиеся подготовки к родам,
грудного вскармливания и первых месяцев
жизни малыша.

Школа также пользуется популярностью
у будущих пап: специально для них врачи
организовывают практические занятия, предлагая самостоятельно запеленать куклу или
обработать пупочную ранку.

Справочно

Роддом больницы имени С. С. Юдина
входит в состав Перинатального центра и рассчитан на 140 коек. Он расположен на одной территории с главным
корпусом больницы на Коломенском
проезде и находится в непосредственной близости с Детскимбоксированным корпусом— столичным флагманом
по выхаживанию недоношенных детей
весом от 600 грамм. Специализация
роддома — преждевременные роды,
проблемы урологии, а также сосудистые нарушения.
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БОРЬБА ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ — 
ЭТО ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Медицинский центр эндокринологии и диетологии «СлимХауз»
более 8-ми лет занимается вопросами обмена веществ, здорового долголетия, лечения и профилактики избыточного
веса и связанных с ним заболеваний. За этот период своей деятельности специалистами центра, профессионалами в своем
направлении, накоплен огромный практический опыт, сформирована стройная система комплексного подхода, включающего в себя: диетологию, эндокринологию, анти-эйдж терапию, психотерапию, гастроэнтерологию.

уровня гормонов, так как с возрастом их уровень постепенно снижается.
Стоит отметить, что Anti-Age — это очень
индивидуальная история. Питание, физические нагрузки и, особенно, гормональный
статус собираются как конструктор под каждый
организм, в зависимости от его стартового
состояния, наследственных особенностей, уже
имеющихся заболеваний и, конечно же, индивидуального уровня гормонов.

«Несмотря на то, что основной запрос
наших пациентов — это коррекция веса, специалисты центра ставят перед собой не только
эту задачу. Ведь, на самом деле, избыточный
вес — это сигнал, можно сказать, крик организма о том, чтобы мы обратили внимание
на свое здоровье. Цель наших врачей — выявить
причины деструктивных изменений, провести
коррекцию, как на физическом, так и на пси- — То есть, прием биодобавок необходим любому
хологическом уровне и дать возможность по- человеку?
чувствовать себя моложе, активнее, избавить
В нынешних условиях— да. К сожалению,
от многих хронических заболеваний. Другими
земледелие сегодня нацелено на получение
словами, поднять на новый уровень само «качебольших урожаев, что приводит к истощению
ство жизни» пациента, — говорит основатель
плодородия земли, в результате на единицу
медицинского центра «СлимХауз», к. м. н., врач
веса урожая приходится гораздо меньше
эндокринолог, диетолог Екатерина Викторовна
важных микроэлементов, чем должно быть.
Александрова.
Современный человек, даже переедая рафини— Все мы хотим быть здоровыми, молодыми рованную пищу, не может восстановить должи красивыми. Сегодня это не только жела- ный баланс. Прием правильно подобранного
ние, но и часть имиджа и концепта звездных количества добавок и витаминов необходим
личностей, которые во многом мотивируют любому, так же как и сбалансированное пимассы. Какое все-таки направление для центра тание.
«СлимХауз» является приоритетным — антивозрастная медицина или коррекция веса?
— Приоритет выделить трудно, так как
одно вытекает из другого, разделение этих
направлений достаточно абстрактно. Если
человек имеет избыточную массу тела — он
не может быть здоров и старение в его организме происходит быстрее. Так как основная
причина старения— это системное хроническое
воспаление, которое запускает процессы формирования артеросклероза, с последующим
развитием инфаркта, инсульта и других возрастных заболеваний, в том числе и онкологических. Как бы мы не хотели разделить эти
два направления, в большинстве случаев — это
не получится сделать.
Конечно, если к нам обращается молодая
женщина, в возрасте 25-ти лет, с массой тела,
например, 100 кг и ее основная цель— похудеть
и родить, то здесь стоит задача восстановления
репродуктивной функции и об анти-эйдж речи
не идет. Однако, когда женщина в возрасте — 
за 35, то мы уделяем пристальное внимание
гормональному статусу организма, в том числе
с целью замедлить процессы старения организма. Ведь, именно в это время появляются самые
первые нарушения, а это уже эндокринология.
Что такое Anti-Age? Это система поддержки
организма, которая позволяет человеку ощущать себя и реально быть, моложе паспортного
возраста. Позволяет продлить физическое
и интеллектуальное здоровье. Для этого необходимо: продуманная система питания; набор
антиоксидантов и витаминов, которые наш организм недополучает в условиях нарушенной
экосистемы; регулярные (ключневое слово для
Anti-Age — регулярные) нагрузки; оптимизация
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— Если говорить о питании. В вашем центре
есть небольшой магазин диетических продуктов. Скажу честно, меня удивил ассортимент,
есть даже выпечка и контейнеры первых, вторых блюд для быстрого приготовления. Это
тоже относится к диетическому питанию?
— Магазин диетических продуктов для
нашего центра — это необходимость, так как
он является частью общего процесса и создан
исключительно для пациентов и их удобства.
Уже на первом приеме каждому обратившемуся выстраивается индивидуальная программа
питания. Собрать продукты для такой программы — дело непростое. Специализированных
магазинов диетических продуктов много, особенно в интернете. Цели и идеи создания таких
магазинов разны, к сожалению, некоторые
эксплуатируют стремление людей к правильной и здоровой еде, под маркой диетических

очень эффективным инструментом для улучшения состояния здоровья и поддержания
качества жизни.
Будет уместен пример с возрастным изменением зрения. Мы же носим очки и не считаем этот факт нарушением естественного
процесса. То же самое и гормональный фон.
Если мы используем абсолютно биоидентичные, (т. е. полностью повторяющие по своему
химическому строению) гормоны, не превышая, при этом физиологических уровней — мы
не можем навредить организму, именно потому,
что организм всегда их использовал в своей
работе и продолжит использовать, абсолютно
не заметив подмены.
А вот еще интересный пример использования заместительной терапии: в процессе коррекции массы тела, мы, естественно сокращаем
долю быстрых углеводов в рационе. А именно
быстрые углеводы позволяют нашей микрофлоре в кишечнике вырабатывать достаточное
количество гормона радости — серотонина.
С результате недостатка серотонина может развиться пищевая депрессия и повышенная тяга
к сладкому, что сведет все наши усилия на нет.
— Вы говорите, что снижение гормонального В этом случае с успехом можно применить
фона одна из причин лишнего веса и многих добавки, повышающие уровень серотонина
заболеваний. Однако, существует мнение, в организме, то есть содержащие этот гормон,
что гормональная заместительная терапия чтобы поддержать хорошее настроение и моможет послужить толчком к развитию он- тивацию в достижении поставленной цели.
кологии?
— Уже давно подтвержден тот факт, что — Допустим, обратился в центр человек с изданное заблуждение не имеет под собой быточным весом. С чего все начинается?
продуктов продают не совсем то, что таковыми
может называться. Кроме того, продукты в этих
магазинах не всегда соответствуют нашим
требованиям. Например, продукты с содержанием химических сахарозаменителей, если
мы включим их в свой рацион на 2—3 недели,
то последствий не будет, однако при регулярном употреблении придется бить тревогу.
Наша задача научить человека правильному
питанию на всю жизнь, поэтому все продукты
в магазине центра содержат только натуральные и безопасные ингредиенты. Каждый
продукт, занимающий место на нашей витрине,
проверен и утвержден врачами-диетологами
«СлисХаус». Кроме того, мы предоставляем
нашим пациентам возможность попробовать
и выбрать то, что подходит по вкусовым предпочтениям прямо в центре. Есть возможность
заменить даже любимую плюшку на выпечку
без муки и сахара. Это вкусно! Мы сами пьем
кофе с правильными сладостями и обедаем
ланчами СлимКафе, рецепты для изготовления которых также разработаны нашими
диетологами.

оснований. Часто слышишь такое мнение, что
все должно проходить естественным путем:
«Ну, упали гормоны и упали, пусть так и будет».
Здесь необходимо понимать следующее: жизнь
в условиях мегаполиса, постоянного стресса,
потребление промышленной еды, большого
количества ксенобиотиков, пестицидов и. т.
п — создает экологические предпосылки для
ускорения процессов старения, прежде всего
через нарушения гормонального баланса.
Не надо забывать, что «естественные процессы
жизни» — это, собственно, с некоторого возраста, естественный процесс старения организма.
Так жестоко устроена природа: выполнивший
свою биологическую роль организм, должен
умереть и дать возможность жить и размножаться другим особям, Но мы же ставим
амбициозную цель: замедлить естественные
процессы старения. Не так ли?
Необходимо понимать следующее: пока
мы молоды и гормоны у нас в достаточном
количестве — м ы здоровы. Но с возрастом
нехватка определенных гормонов запускает
механизм развития различных заболеваний,
поэтому своевременная поддержка организма
в виде сохранения нормального уровня гормонов — ключ к замедлению процессов старения.
Заместительно-гормональная терапия в руках
профессионального эндокринолога, является

— На первом приеме обычно выявляются
цели и ожидания пациента в форме беседы,
первичного осмотра и опроса: какую помощь
человек хочет получить от специалиста, какого
веса хочет достигнуть в процессе работы, что
беспокоит кроме избыточного веса, какие есть
сопутствующие заболевания, какие препараты
принимает, были ли операции, травмы, какова
наследственность. В результате складывается
общая картина, определяется проблема. Что
это? Простое переедание, проблемы метаболизма, гормональные отклонения, пищевая
зависимость или всего понемножку? Уже
на первом приеме мы выстраиваем план
питания, которому необходимо следовать
до следующего визита. Ставим первые задачи
по потере веса. Человек должен худеть легко!
Задача специалиста выяснить уже на первом
приеме, от чего пациенту сложно отказаться
в рационе и постараться максимально смягчить
ограничения, без потери скорости коррекции веса. Важно сразу «подложить соломку»
в проблемных местах. Например, если человек
склонен к запору, то следует ожидать усугубления этой склонности в процессе модификации питания, поэтому уже на первом приеме,
с пациентом необходимо проработать систему
профилактики запора. Многолетний опыт наших специалистов позволяет предвидеть все
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проблемы, которые могут возникать в процессе
лечения и корректировать их, еще до того как
они себя проявят.
Одновременно на первом этапе пациент
проходит медицинское обследование. Нам
необходимо знать: уровень сахара, работу щитовидной железы, гормоны женские, мужские,
холестерин, от этих результатов будут зависеть
индивидуальные особенности организации
питания, лекарственная терапия, направленная
на нормализацию вышеперечисленных пока- — Как часто причиной лишнего веса бывают
зателей. Также, уже на первом приеме начи- психологические проблемы?
наем нормализацию микрофлоры кишечника.
— Дело в том, что еда это самый доступный
Здесь, как правило, нарушения есть у всех! и весьма эффективный антидепрессант. Этим
А ведь именно микрофлора— залог сохранения фактом объясняется склонность к набору
нормального веса. Мы подбираем пробиотики, веса в период стрессов, депрессии, периода
пребиотики, договариваемся с пациентом переживаний по утрате близкого человека.
о самоконтроле ежедневного потребления В эти непростые жизненные периоды мы исдостаточного количества неперевариваемой пользуем еду как лекарство для облегчения
клетчатки, как основного источника питания психологического состояния на интуитивном
уровне. Именно в этот период, сил и желания
кишечной микрофлоры.
На первом приеме даются рекомендации посмотреть в зеркало или встать на весы, пропо физическим нагрузкам. Так, например, люди сто нет. Тоже самое происходит с повышенной
с очень большим весом сами для себя «боль- тревожностью, мы часто пытаемся успокоить
шая гиря», им нельзя заниматься с гантелями себя сладостями. Эффект такого «лечения»
или давать «степовые» физические нагрузки крайне короткий и мы привыкаем постоянно
из-за опасности повредить суставы. Поэтому подкидывать организму сладкое лекарство для
для них, на первое время, лучшей нагрузкой поддержания настроения и спокойствия. В тастанет дозированная ходьба в обуви, снижаю- кие моменты мы не задумываемся о том, что
это «лекарство» еще и достаточно калорийно
щей ударную нагрузку на суставы и плавание.
и имеет свойство откладываться в жировые
На следующем приеме, уже происходит коротложения. Таким образом, уняв на минуты
рекция программы в соответствии с результапсихологические проблемы, мы наживаем
тами медицинского обследования.
надолго другую проблему— лишний вес.
Естественно психологическое состояние
— Сколько длится весь процесс лечения?
в таких случаях подлежит коррекции, для этого
— В зависимости от того какие цели у нас в центре работают опытные в пищевых
поставлены. В месяц необходимо сбросить проблемах психологи.
около 3—5 кг. Мы не стремимся к быстрым
результатам. На самом деле наша задача — пе- — У вас в центре есть лаборатория сна, как это
ревести человека физически и психологически связано с коррекцией веса?
на другой более качественный уровень жизни,
— Проблемы со сном могут запускать наруизменить привычки в питании, а это задача, шения обмена веществ и способствовать разкоторая не решается за 2—3 месяца. Если витию ожирения и быть одним из серьезных
необходимо снизить вес на 30—50 кг, то это препятствий в коррекции веса. Ведь именно
примерно 12—15 месяцев. Многое зависит во сне мы расщепляем жиры, накопленные
ранее, и худеем. В свою очередь, ожирение
от индивидуальных особенностей пациента.

циента в целом, а не его отдельные симптомы
и болезни. Обучаемся и психологии, чтобы
на психологическом уровне чувствовать и понимать пациента, чтобы вовремя распознать
серьезные нарушения и подключить к работе
психологов.
Anti-Age требует комплексного и многогранного подхода к выстраиванию системы
гармонизации работы организма. Наука
движется вперед семимильными шагами, поэтому мы стараемся постоянно «держать руку
на пульсе» и быть, как говориться, «на острие
науки». Мы много учимся, регулярно посещаем важные тематические конференции, в том
числе международные.

углубляет проблемы нарушения сна. Возникает
такой «замкнутый» патологический круг, который непременно нужно прервать для нормализации веса и общего самочувствия. Именно
поэтому одно из направлений деятельности
нашего центра — лаборатория сна.
— Что вы можете пожелать приверженцам
Этим занимается специалист врач — сомно- здорового образа жизни?
лог. Если в процессе работы у врача возникают
Чтобы сохранить свое здоровье, необходимо
подозрения на наличие нарушений сна, то обябыть внимательным к своему организму, думать
зательно назначается обследование с помоо том, «что мы кладем в рот», сколько мы сегодня
щью монитора сна. Человеку выдается спедвигались, наблюдать за своим эмоциональным
циальный прибор (респираторный монитор),
и физическим состоянием. Однако, чтобы думать,
с которым он спит одну ночь дома. Затем спенужно еще и знать. Многие думают, что сейчас
циалистом проводится расшифровка монитора
можно любую информацию найти в интернете.
и, при выявлении проблем, пациент получает
Да это так, но необходимо осознавать и опаснеобходимое лечение. Кстати, важно пониность, сегодня мы утонули в избытке разномать, что нарушения сна, часто сопутствующие
плановой, часто абсолютно противоположной
ожирению, в виде синдрома ночного АПНОЭ, информации, особенно в интернете.
приводят к тяжелой дневной сонливости, что
Научитесь находить грамотных специарезко снижает в целом качество жизни паци- листов и доверять им, не пытаясь, каждый
ента и его работоспособность, повышает риск раз изобрести велосипед самостоятельно.
ДТП. Поэтому, лечение данного синдрома — это Поверьте, они провели десятки лет жизни в позабота не только о себе, но и о безопасности исках истины, прикладывая к этому множество
окружающих людей.
умственных усилий, получали свои знания
практическим путем, наблюдая за пациентами.
— А какие еще специалисты включены в общий
Воспользуйтесь их знаниями и опытом, чтобы
процесс коррекции? Сколько врачей работает
грамотно ««отделить зёрна от плевел» и сов центре «СлимХауз»?
здать для себя стройную программу питания
— Основа центра «СлимХауз» — это эндо- и образа жизни, не усложняя путь лишникринологи-диетологи, один детский и семь ми, абсолютно ненужными ограничениями
взрослых. В центре так же ведут прием, врачи и экстремальными диетами, но твердо следуя
сопутствующих направлений — г инеколог, по выбранному пути.
андролог, четыре психолога, врач-сомнолог.
Залог успеха в регулярности и постоянстве,
Не смотря на то, что основным направлением ведь борьба за здоровье, красоту и молодость,
является эндокринология-диетология, мы ста- это путь, длиною в жизнь!
раемся максимально расширять свои знания
в смежных специальностях, чтобы лечить паБеседовала Светлана Ильина

В МОСКВЕ СТАРТУЕТ МАСШТАБНАЯ
КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ ГРИППА
Департамент здравоохранения города Москвы запускает масштабную кампанию
по вакцинации против гриппа,
в рамках которой все жители
столицы смогут бесплатно сделать прививку против гриппа
современной вакциной.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) являются самыми распространенными в мире инфекционными заболеваниями.
Но если большинство ОРВИ
протекают относительно легко, то грипп может приводить
к крайне опасным осложнениям. Самым эффективным
С 20 августа по 28 октября
способом защиты от гриппа
в Москве будут работать бо- и его осложнений является
лее 500 пунктов вакцинации, вакцинация, которая защищает
где любой москвич сможет от заболевания 80—90 % детей
бесплатно сделать прививку и взрослых, а полученный импротив гриппа. Пункты вакци- мунитет сохраняется в течение
нации помимо всех городских года.
поликлиник будут размещены
«Специально для удобства
около станций метрополитена, жителей мы уже третий год
МКЦ и ж/д станций, в центрах подряд проводим в столице
госуслуг «Мои документы» масштабную кампанию по ваки, впервые, в торговых центрах цинации против гриппа. В этом
столицы.
году помимо уже привычных
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мобильных пунктов вакцинации у станций метро, МЦК
и в центрах госуслуг «Мои
документы» впервые прививку
против гриппа можно будет
сделать в некоторых торговых
центрах столицы. Эту возможность поддержали большинство москвичей в голосовании
на портале «Активный гражданин», — отметил руководитель
Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«В 2017 году прививку
против гриппа в мобильных
пунктах вакцинации сделали
более 200 тысяч москвичей.
Всего же в прошлом году было
провакцинировано около 7
миллионов человек», — добавил Алексей Хрипун.

С полным списком адресов пунктов проведения
вакцинации можно ознакомиться на официальном
сайте
Департамента здравоВсего в масштабной камохранения
города Москвы
пании по вакцинации против
гриппа будет задействовано http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/
более 500 пунктов, включая vakcinaciya.html.
все городские поликлиники, 70
центров госуслуг «Мои доку- По всем вопросам по вакменты», 34 станций метро, МЦК цинации можно обратиться
и ж/д станций и 9 торговых по телефону:
центров столицы (по выход- +7 (495) 318-00-11
ным дням).
(круглосуточно)

Справочно
Мобильная вакцинация проводится для всех совершеннолетних граждан с их письменного
согласия. При себе нужно иметь
паспорт. Перед прививкой все
проходят медицинский осмотр.
Врачи-терапевты и инфекционисты определяют возможные
противопоказания и измеряют
температуру тела. Все привитые
от гриппа получают сертификаты. Сделать прививку можно
не только в мобильных пунктах
вакцинации, но и во всех городских поликлиниках. Вакцинация
для граждан РФ осуществляется
бесплатно.
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Наркология

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОМПЛЕКСНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКО
ТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И/ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА

— Руслан Николаевич, почему
реабилитационная помощь наркозависимыи сегодня является
проблемной областью?
— Многие уже понимают, что
само дезинтоксикационное лечение — э то лишь часть всего
процесса лечения, в котором
реабилитация — одна из важных
составляющих эффективности.
И если на большей части территории страны присутствуют центры
дезинтоксикации, то реабилитация во многих регионах РФ остается недоступной. Это, прежде всего,
связано с тем, что на сегодняшний день в сфере реабилитации
лиц, страдающих наркотической
и иными формами зависимости,
нет единого регулирующего центра и как следствие — отсутствие
нормативных документов, то есть
нет «единых требований» для
открытия и деятельности реабилитационных центров. В результате
мы наблюдаем появление различных организаций, оказывающих
некачественные услуги, и более
того — опасных для потребителя,
а иногда даже использующих сектантские инструменты. И этот факт
уже имеет последствия, это ряд
случаев со смертельным исходом.
— Как можно остановить этот
процесс?
— Выйти из сложившейся ситуации можно с помощью внедрения единых, прозрачных
и обязательных к исполнению,
требований к работе негосударственных реабилитационных
центров и критериев их оценки
со стороны контролирующих
органов. Без этого невозможно
построение эффективной и прозрачной системы реабилитации
лиц, допускающих немедицинское потребление психоактивных
веществ.

10

По итогам заседания президиума Государственного совета по вопросу реализации государственной антинаркотической политики, от 17 июня
2015 года, Президент Российской Федерации подписал Перечень поручений Правительству Российской Федерации о внесении в законодательство
Российской Федерации изменения, предусматривающие, в том числе, определение понятия «комплексная реабилитация и ресоциализация», а также установление единых требований к деятельности организаций, осуществляющих
комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические вещества или психотропные вещества без назначения врача.
Однако, несмотря на признание властями важности лечения наркозависимости, подавляющее большинство наркозависимых лиц в России не имеют доступа к лечебным методикам с подтвержденной эффективностью, что влечет
за собой череду печальных последствий деятельности неквалифицированных
центров социальной реабилитации, примером может послужить всем известное дело Марьянова и др.
В чем заключается суть проблемы и как ее можно решить? На эти и другие
вопросы отвечает Р.Н. Исаев, президент Независимой наркологической гильдии,
эксперт и руководитель рабочей группы по реабилитации Координационного
совета Общественной Палаты РФ, руководитель «Клиники доктора Исаева»,
врач-психиатр, нарколог, к.м.н. автор десятков научных работ, посвященных
лекарственным и физиотерапевтическим методам лечения наркозависимых.
Принятие «Единых требований», обязательных к исполнению,
поможет снизить накал дискуссий
по определению субъекта, уполномоченного на осуществление
мероприятий, связанных с реабилитацией наркозависимых,
или, в отсутствие такого субъекта,
облегчит согласованную межведомственную работу по данной
проблеме.
В плане регулирования, в таких структурах как ГУНК МВД России, Минздрав, Минтруд, имеется
достаточное количество опытных
сотрудников, имеющих высокую
квалификацию для осуществления управляющих и контролирующих функций в отношении
реабилитации лиц, страдающих
наркотической и иными формами
зависимости
— А есть ли какие-то предложения с вашей стороны таких
нормативных требований?
— Я состою в рабочей группе
по реабилитации и ресоциализации Координационного совета
Общественной палаты Российской
Федерации по защите граждан
Российской Федерации от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости. Этой рабочей
группой разработаны и утверждены данные Требования (Еди-

ные требования к деятельности
организаций осуществляющих
комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства и/или
психотропные вещества без назначения врача). Это уникальные
документы, в которых учтен опыт
экспертов области.
Разработка «Единых требований» проводилась в несколько
этапов с привлечением специалистов со стороны заинтересованных государственных и негосударственных структур, имеющих
отношение к данной теме.
— Этот проект был донесен
до сведения в регулирующие
органы власти?
— В сентябре 2016 года по итогам работы были проведены общественные слушания на площадке
Общественной Палаты Российской
Федерации. В доработке проекта
требований приняли участие
специалисты Минздрава России
и представители Координационного Совета по защите граждан
Российской Федерации от наркотиков, алкогольной и табачной
зависимости при Общественной
палате Российской Федерации.
Результаты проделанной работы
получили однозначно позитивную

оценку в Министерстве здравоохранения РФ.
— Какие погрешности работы
сегодняшней модели реабилитационных центров учтены
в проекте?
— Существуют такие популистские высказывания: «Наркомания — э то болезнь, а значит,
каждый шаг выздоровления наркомана должен регулироваться
врачом».
Здесь достаточно выстроить
грамотную преемственность между организацией, оказывающей
медицинскую помощь, и организацией, осуществляющей реабилитацию (что, по сути, не является медицинской услугой).
Такая преемственность может
регулироваться существующим
регламентом взаимодействия
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
по профилю «психиатрия-наркология», с организациями, работающими в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств и психотропных веществ.
Значительные ресурсы в улучшении качества реабилитационного процесса заключаются
в соблюдении на местах данного

регламента между медицинскими
организациями и реабилитационными центрами, работающими
по «Единым требованиям» и входящими в региональный Реестр
реабилитационных центров.
М и н з д р а в Ро с с и и т а к ж е
подд ерживает поэтапную преемственную модель лечебнореабилитационного процесса,
начатого в медицинских организациях, с последующим предоставлением наркопотребителям реабилитационных социальных услуг
в социально ориентированных
некоммерческих организациях.
— Многие наркозависимые
находятся в достаточно сложном
материальном положении, есть ли
опыт по предоставлению помощи
от государства по типу квот?
— Удачный опыт накоплен
программами по предоставлению
наркозависимым сертификата
на реабилитацию в ряде субъектов
Российской Федерации, например,
в Москве, Ростовской области,
республики Адыгея и т. д. В этих
программах субъектом, уполномоченным на осуществление мероприятий, связанных с реабилитацией наркозависимых, выступает
не Минздрав, а социальные блоки
других ведомств, в частности,
Минтруд, Департамент труда и социального развития. Опыт работы
в рамках указанных сертификационных программ показал хороший
уровень администрирования процессов независимым оператором
и показал должный уровень межведомственного взаимодействия.
Данная схема регулирования
мероприятий, связанных с реабилитацией наркозависимых может
стать прообразом общефедеральной модели.
— Что необходимо, по вашему мнению, для скорейшего
внедрения проекта «Единых
требований»?
— Наверное, понимание актуальности проблемы. С введением
единых требований мы можем
предотвратить множество «катастроф» и спасти жизни людей,
которые пока еще могут попасть
в «руки» неквалифицированных
специалистов.
Беседовала Светлана Ильина
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Медицина

ШАМИЛЬ ГАЙНУЛИН: «СТОЛИЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВРАЧЕЙ — ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ»
— Шамиль Мухтарович, чем живет региональная
общественная организация «Столичное объединение
врачей»?
— Жизнь организации наполнена разнообразными событиями. Наши специалисты занимаются
проведением первичной аккредитации выпускников
медицинских вузов, решают вопросы организации
здравоохранения, а также ведут активную общественную работу. Региональная общественная организация
«Столичное объединение врачей» была основана
в апреле 2015 года по инициативе Совета главных
врачей. Сейчас мы завершили регистрацию организации и приступили к непосредственной деятельности— аккредитации выпускников медицинских вузов.
Региональная общественная организация «Столичное объединение врачей» открыта для вступления
всех врачей, включая специалистов коммерческих
структур и медорганизаций федерального подчинения. За годы нашей работы мы заключили соглашение
о сотрудничестве с Департаментом здравоохранения
города Москвы, что позволило медицинской общественности быть в курсе всех нормативно-правовых
изменений и влиять на принятие управленческих
решений.
В 2017 году мы сумели организовать процесс
первичной аккредитации 4200 выпускников в пяти
медицинских вузах. Успешное прохождение процедуры предполагает допуск молодых специалистов
к ведению профессиональной деятельности. Сейчас
мы ждем приказа от Министерства здравоохранения
Российской Федерации с подробностями организации
процедуры в текущем году. По предварительному

прогнозу, на этот раз на долю «Столичного объединения врачей» выпадает огромная нагрузка: ожидается
присоединение еще тысячи выпускников, поскольку
к процедуре присоединятся другие категории учащихся.
Основная работа нашей организации— это защита
интересов врачей московского здравоохранения,
что стало возможным за счет проведения большой
экспертной работы. Еще одно важное направление
нашей работы— это юридическая защита врачей.
«Столичное объединение врачей» в соответствии
с действующим законодательством движется к саморегулированию медицинской деятельности. Это
необходимо еще тщательно проработать. Вполне
возможно, что в скором времени правительство будет
передавать зарекомендовавшим себя объединениям
такие функции, как присвоение квалификационных
категорий, организация форумов, мастер-классов
и других мероприятий.
— Большую общественную деятельность вам
удается совмещать с активной работой в качестве
президента больницы. Какие задачи вы ставите
перед больницей?
— Развитие амбулаторной службы— одно из первых направлений, которое мы начали совершенствовать. Поликлиника служит москвичам уже более
130 лет. За прошедшие годы мы внедрили несколько
служб круглосуточной травматологической и онкологической помощи, а также консультативно-диагностическое отделение (КДО). Благодаря деятельности КДО
нашим пациентам стала доступна помощь ведущих
московских специалистов. За последние годы вне-

дрена выездная служба к больным хроническими
заболеваниями.
Население района Сокольники увидело воочию
все положительные преобразования в работе нашей
поликлиники: уже 3 года в Совете ветеранов не поднимаются вопросы качества оказания медицинской
помощи, а 2 наших врача выбраны депутатами регионального собрания.
Сейчас мы планируем провести ремонт фасада
поликлиники. Также есть идея о перемещении и расширении некоторых служб.
Онкологическая служба— самое главное направление, которое мы планируем развивать в настоящее
время. С приходом в нашу больницу нового главного
врача доктора медицинских наук, профессора, онколога Сергея Фурсова этот вопрос приобрел больший
динамизм. Вскоре нам предстоит пополнить наш
технический арсенал новым оборудованием для
проведения лучевой диагностики. Согласно планам
ДЗМ, в этом году мы получим современный линейный
ускоритель, что повысит качество терапии.
В 2017 году в нашей больнице мы организовали
университетскую клинику. Теперь каждый пациент
поликлиники может получить помощь не только
рядового сотрудника, но и профессора.
— Продолжает ли ваш медицинский комплекс традиции основателей больницы — братьев Бахрушиных?
— Сейчас вместе с главным врачом больницы мы
занимаемся идеологией развития медицинской организации. Департамент здравоохранения подобрал
нам практикующего главного врача— оперирующего
специалиста-онколога, и нам очень легко, потому что
он понимает процесс работы изнутри.
Бахрушинская — одна из немногих московских
больниц, для которых важную роль играет история
создания. В 1890 году при больнице был построен
дом призрения для неизлечимых больных. Кстати,
спустя много лет это и послужило идеей для создания

хосписов. На базе нашего учреждения мы организовали отделение по уходу, куда госпитализируются
пациенты в терминальной стадии онкологических
и других заболеваний.
Кроме этого, у нас есть уникальное реанимационное отделение токсикологии, куда доставляют
пациентов после передозировки алкоголем, а также
наркотическими и лекарственными препаратами. Стоит отметить, что таких отделений в Москве всего два.
Я считаю, что больница должна быть домашнего
типа. Поэтому наши отделения готовы к этому идеологически. Наша больница располагает уникальным
маммологическим отделением, где на высоком уровне
оказывается помощь женщинам, страдающим онкозаболеваниями молочных желез.
— Что, по вашему мнению, представляют собой
«востребованные специалисты»?
— Процесс успешного руководства учреждением
невозможен без проведения грамотной кадровой
политики. Консервативное управление клиникой— это
ловушка. Пришло время новых кадров — молодых,
умных, талантливых и энергичных. Преобразования
поликлинического звена начались с обновления
кадрового состава.
Я принял решение о назначении на руководящие должности молодых специалистов. Увидев, как
приходят новые технологии, я понял, что выпускники
советской школы уже не могут работать с ними так
продуктивно, как молодежь. Нужно понимать, что
будущее за молодыми кадрами.
Мы бережно относимся к нашим сотрудникам
и храним преемственность поколений. У нас в больнице создан Совет ветеранов. Эти люди берегут традиции
нашей клиники и передают свой опыт молодому
поколению специалистов. Когда мы принимаем нового сотрудника в наше учреждение или выдвигаем
на более высокую должность, он обязательно должен
пройти собеседование в Совете ветеранов.

ЖИВАЯ ВОДА ИЗ ЯПОНИИ
Об уникальных свойствах и о том, как
это изобретение попало в Россию, расскажет генеральный директор ООО «ВИТАМС» (официальный представитель
Института Воды (Япония) по реализации
продукта «ViloVit» на территории РФ
и стран СНГ) Александр Стрижков.
—В 2010 году один из наших сотрудников привез из Японии «Стержень ViloVit».
Его рассказ о популярности водородной
воды среди японцев заинтересовал нас,
с этого момента началась долгая и кропотливая работа по изучению уникальных
свойств, привезенного изделия. После
проведенных исследований водородной
воды и ее воздействия на организм человека, у нас не осталось сомнений о том,
чтобы начать поставки «ViloVit» в Россию
и с 2013 года мы успешно работаем
на всём пространстве СНГ.
Чтобы понять, как это работает, давайте сначала разберемся: что же такое
водородная вода?
Водородная вода считается той, которая содержит в себе большую концентрацию молекулярного водорода (Н 2),
причем молекулы водорода не присоединяются к молекулам воды и через
некоторое время этот газ полностью
улетучивается. Таким образом, вода в нашем случае является только средством
доставки газообразного водорода.
Молекулярный водород признан
медицинским газом, имеющим терапевтический эффект. Обнаружено, что Н2
может применяться в качестве «нового
антиоксиданта», не имея побочных
эффектов. Физическая способность Н2
благодаря своим размерам позволяет
быстро проникать через мембраны
клеток и тканей, что делает его самым
эффективным антиоксидантом.
Для чего это нужно? Наш организм — 
это сложнейшее переплетение органических молекул. У всех молекул на внешней
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Уходящие своими корнями в глубокую древность детские сказки, которые нам читали
родители, повествуют о существовании в природе живой и мертвой воды. Сегодня современная наука без сомнений делает сказки былью. Высокотехнологичным и в то же время
экономным изобретением, способным приготовить действительно живую воду, обладающую целебной силой, порадовали ученые Японии. Японскому профессору Хаяси из института воды удалось найти способ по созданию живой (водородной) воды и воплотить его
в изобретении МАГНИЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ «VILOVIT».
оболочке расположены парные электроны.
В процессе метаболизма в организме
образуются свободные радикалы (АФК),
которые теряют парный электрон и пытаются его отобрать у биологических
молекул, окисляя при этом каждую клетку,
с которой имеют контакт. Основными объектами для свободных радикалов являются
белки, липиды, нуклеиновые
кислоты, аминокислоты, ДНК.
В результате происходят различные нарушения процессов
жизнедеятельности. В итоге
наш организм устает, ослабевает, становится чувствителен
к инфекциям, склонен к воспалению и быстрее стареет.
Учеными доказано, что
из-за окисления организма
вызванного свободными радикалами, возрастает вероятность возникновения более
80 видов заболеваний.
Откуда берутся свободные радикалы? Современный
уклад жизни способствует их
появлению в полном смысле
этого слова: некачественная
пища, экологическая катастрофа, вредные привычки,
стрессовые ситуации, УФ-лучи и малое
потребление свежих овощей и фруктов.
Единственным средством борьбы
со свободными радикалами являются «антиоксиданты». Антиоксиданты
отдают свой электрон радикалам, тем

самым прекращая окисление. Поэтому,
чтобы сохранять и поддерживать свое
здоровье, мы все нуждаемся в усилении
ежедневной антиоксидантной защиты
нашего здоровья.

Японскому профессору Хаяси из института воды удалось найти способ
объединить два необходимых элемента
для жизни человека — Воду и Антиоксиданты — в своем изобретении — МАГНИЕВЫЙ СТЕРЖЕНЬ «VILOVIT», с помощью

которого можно получить так называемую водородную воду.
Это чудо-изобретение оценено
по достоинству жителями Японии — каждый второй житель этой страны ежедневно употребляет водородную воду.
И это не случайно, ведь водород — это медицинский газ
с терапевтическим эффектом.
С 2007 г. по настоящее время
опубликовано более 500
клинических исследований,
охватывающих более 100
категорий заболеваний, связанных с окислительными,
воспалительными и метаболическими болезнями,
в том числе РАК, диабет, инфаркт головного мозга, синдром ишемии-реперфузии
и трансплантацию органов.
Потребление водородной воды действенно помогает: снять окислительный
стресс, вызванный свободными радикалами; оптимизировать клеточную воду,
утраченную вследствии уже
немолодого возраста; стабилизировать пищеварение;
нормализовать процесс обмена веществ; вывести токсины из организма и многое другое.
Принцип работы: магний при химической реакции с водой образует
молекулярный водород и гидроксид
магния, который так же абсолютно без-

вреден для человека. После образования
большого количества Н2 газ растворяется
в воде за счет давления в емкости по физическому закону Генри. Концентрация
растворенного водорода при использовании ViloVit может доходить до 3 мг/л,
что в несколько раз выше электролизных
приборов.
Противопоказания минимальные:
при нарушении кровообращения и выделительной функции почек, необходима
консультация с врачом для определения
оптимального количества потребления
воды в сутки.
В остальных случаях водородная
вода не имеет противопоказаний, ее
могут употреблять пожилые люди, беременные женщины и дети. Водород
абсолютно безвреден и не имеет ограничения по объему потребления.
В результате многолетних наблюдений за теми, кто употреблял водородную воду, была выведена статистика
клинических улучшений: глюкозы крови
и уровней HbAIC при сахарном диабете,
снижение уровней мочевой кислоты при
подагре, снижение уровня холестерина,
улучшение состояний при гипертонии,
стенокардии, инфаркта миокарда и др.
Более подробную информацию вы
можете найти на нашем сайте. (www.
vilovit.ru).
В заключение хочется сказать, что
в связи с высоким спросом на водо
родн ую воду неизбежно поя вляются
дешевые подделки, гласящие о наличии
в воде газообразного водорода. Компания «ВИТАМС» является официальным
представителем разработчика и производителя Магниевого стержня «VILOVIT»,
поэтому несет полную ответственность
за качество представляемой продукции.
Водородная терапия набирает
большую популярность у жителей
и передовых медицинских клиник Японии,
Европы и США. А теперь он доступен для
Вас в России!
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На правах рекламы

О том, как развивалась региональная общественная организация «Столичное объединение
врачей», что такое преемственность поколений в медучреждениях и почему консервативное управление клиникой — это ловушка, рассказал президент ГБУЗ «ГКБ имени братьев
Бахрушиных», доктор медицинских наук, заслуженный врач, председатель правления общественной организации «Столичное объединение врачей» Шамиль Мухтарович Гайнулин.

Инновации

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.
РАМТН была основана в 1993
году. АМТН является преемницей
Всесоюзного медико-техническогообщества, 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-иссле-

довательских 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
zz Импортозамещающая технология инактивации дозированной
плазмы крови
zz Методы и средства повышения резистентности организма
человека к повышенной радиации
zz Получение питьевой воды высшего качества со сроком хранения более 10 лет
zz Интегрированные системы получения из различных природных
источников питьевой воды и высокоактивных дезинфицирующих, стерилизующих, моющих водных растворов и антисептиков для наружного применения
zz Обеззараживание сточных, сельскохозяйственных и промышленных вод
zz Обеззараживание воды в спортивных, детских и развлекательных бассейнах с рециркуляцией воды
zz Обеззараживание скотомогильников, включая сибиреязвенные
zz Импортозамещение автоматизированных комплексов для
отмывки, дезинфекции, предстерилизационной очистки
и стерилизации гибких эндоскопов всех видов
zz 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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Здоровье

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

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
Ученые всего мира подтвердили факт образования и развития многих заболеваний из-за платины и титана. Они помогают эффективно
вредного воздействия оксидантов. Комплекс разделять молекулы воды на свободные моленеблагоприятных факторов— проблемная эко- кулы H2 и O2. Водород попадает в емкость с вологическая ситуация, токсическое загрязнение дой, растворяясь в ней, а кислород выводится
воздуха, продуктов питания и питьевой воды, в пространство. В итоге вы получаете двойную
воздействие различных излучений, недостаточ- пользу благодаря насыщению организма антиная физическая активность, вредные привычки—  оксидантом и наполнения воздуха кислородом.
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 ак8 ВАЖНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
тивностью в отношении наиболее опасных для
SOLCO + БОНУС
организма свободных радикалов нейтрализуя
1. Сохранение водорода даже при темпеих, а также оказывает другие положительные
ратуре 80 °C. Лечебные свойства воды
эффекты на человеческий организм: противоне теряются при нагревании. Можно
воспалительный, антиапоптозный, противоалпить горячие напитки и оздоравливаться.
лергический и стимулирует энергетический
2. Сохранение лечебных свойств в теметаболизм.
чение 3 дней. Жидкость можно брать
Прибор SOLCO SHD‑200 насыщает воду
с собой в спортзал, на работу, в поездку
молекулярным водородом. Уникальная техноили на прогулку. Вода, насыщенная вне
логия помогает повысить ОВП (окислительнонашего генератора, теряет водород
восстановительный потенциал) до показателя
в течение 10—15 минут.
–500MV. Значение ОВП является одним
3. Высокая концентрация водорода.
из наиболее значимых факторов окислительСвыше 1 000 ppb — эффект от приема
но- восстановительных реакций, протекающих
виден сразу.
в организме человека. Нормальным считается
4. Скорость насыщения. Прибор насыщает
ОВП внутренней среды организма человека
емкость в 1,5 литраs за 10—15 минут.
менее –100 милливольт (MV). Ослабление
5. Компактный размер. Изделие весом
иммунитета и болезни возникают, когда этот
всего 1,1 кг поместится на любой кухне,
показатель повышается до –70 милливольт
в офисе или другом месте, где вы
или выше (в сторону положительных значений).
пожелаете.
Полтора литра воды, обработанной SOLCO
6. Низкое энергопотребление. Поглощает
соответствует антиоксидантному эффекту при одменьше 5 Вт.
новременном поедании более 750 бананов либо
7. Простота в обращении. Процесс обога500 яблок, что физически просто невозможно.
щения запускается одной кнопкой.
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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 оксиданно- 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 обменполучает достаточно энергии и не запасает ее
ных процессах. Таким образом, в отличие от друв виде жиров. Снижается содержание сахара
гих известных антиоксидантов, молекулярный
в крови и жира в печени, что избавляет от хроводород, взаимодействуя с оксидантами, не нанического 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 выделиПри 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

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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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЕ
Здоровье

НПО
«АВЕРС»:
КОМПАНИЯВ«АВЕРС»
–
ВАШИХ РУКАХ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЗДОРОВЬЕ

Новые аспекты профилактики, лечения и реабилитации основных заболеваний человека, без участия лекарственных средств или с их минимальным
применением.
Почему не растёт трава на бетоне или
почему у нас такое здравоохранение?
Да она там и не может расти… Плотность бетона не позволяет просочиться
влаге, он не содержит необходимых минералов, для питания корней, да и сами
корни не могут пробиться сквозь бетон,
чтобы пустить корневую систему, для последующего формирования листьев.
Вот так и наше российское здравоохранение, которое настолько стало «железобетонным», что становится непреодолимой преградой на пути к здоровью и развитию населения страны. Не нужно быть
специалистом, в этой области, чтобы не
заметить плохое медицинское обслуживание населения. Закупается дорогостоящее импортное оборудование, на котором
никто не умеет работать, строятся огромные медицинские центры в районах, где
почти никто не живёт, обучение студентов
медицинских ВУЗов опустилось на такой
уровень, что данных выпускников можно
поставить в один ряд с выпускниками
«ПТУ при кирпичном заводе»…
Значимые ранее слова как «диспансеризация, профилактическая медицина и
реабилитация» практически исчезли из
употребления врачей в поликлиниках и
других медицинских учреждениях. Огромную значимость, в нашей жизни, вдруг,
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получило многократное увеличение всевозможных аптек и аптечных пунктов, с
сомнительными и откровенно поддельными лекарственными средствами, от которых, после приёма, приходится прибегать
к срочной медицинской помощи. Почемуто, доктора выписывают всегда самые
дорогостоящие лекарственные средства,
хотя рядом на аптечной витрине лежат их
отечественные аналоги, отличающиеся
ценами на порядок.
В образованное столетия назад – здравоохранительное ведомство России, были
заложены принципы сохранения здоровья
её народонаселения, вне зависимости от
статуса и количества денег у пациента,
где, в основу были заложены принципы
ежегодной диспансеризации всего населения страны и проведения систематических профилактических мероприятий,
по предупреждению заболеваний. Руководство данными ведомствами доверяли
великим деятелям медицинской науки и
государственным лицам, понимающим,
что здоровье каждого человека определяет здоровье нации в целом, от состояния

«АВЕРС-Душ»

которого зависит здоровье самого государства и его процветание.
Что нельзя подтвердить в настоящее
время. За последние 20 лет, когда здравоохранение стали приравнивать к добывающей и самоокупаемой отрасли,
а налогообложение аптек приравняли к
торговым площадям на рынках, о здравоохранении населения перестали задумываться совсем.
И как должен жить в нашей стране
гражданин?.... Правильно! Как и во все
времена, смекалка и народная мудрость
всегда выводила россиян из тупиковых
ситуаций.
С развалом науки и переходом учёных
в непрофильные организации, но с большим и стабильным денежным содержанием, окончательно поставило крест на
многих перспективных научных работах,
кроме того, ещё и требующих значительных денежных затрат, которых просто
не было. Это и заставило, оставшихся в
стране учёных, изыскивать новые подходы к совершенствованию здравоохранения, в рамках семьи, трудового коллектива и друзей…, но без особых денежных
трат. Вот и пришлось снова вспомнить о
применении солнечного спектра света в
лечебных целях.
Древние истины, всегда основывались
на ясных наблюдениях человеческой природы и пользовались величайшим уважением во врачебном искусстве. Так, воздух, свет, вода и движение, были всегда
необходимыми условиями неослабного
здоровья духа и тела, были основами того
физического и психического благополучия, которое остается вечным признаком
классической древности. Обычай греться
на солнце после приема пищи сохранился
до сего времени в долинах итальянских
Альп. Так, в Тессине, есть обычай, после
еды, идти на солнце, там люди доживают
до глубокой старости. И их поговорка
гласит: «Dove va il sole, non va il medico» –
«Куда доходит солнце, туда не приходит
врач». Ежедневные прогулки на свежем
воздухе, приём солнечных ванн и гигиенических водных процедур, могут заменить огромное количество лекарственных
средств и предупредить основные заболевания человека!
Этим фундаментальным законам природы и воспользовались в «Научно-производственной компании «АВЕРС» (г. Москва), учёные этой организации нашли
нестандартный подход к разработке
устройств для фототерапии, встроенные
в обычные бытовые приборы, которыми
человек пользуется ежедневно. На основе терапевтических качеств, видимого
спектра света (380 – 760 нм), на животную
клетку, НПК «АВЕРС» были разработа-
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ны фототерапевтические устройства для
профилактики, лечения и реабилитации
основных заболеваний человека.
Ярким примером здесь может послужить фототерапевтическое устройство
«АВЕРС-Душ». Основываясь на выводах
нобелевского лауреата Нильса Финзена,
что «...при надавливании на живую ткань,
проникновение света увеличивается в
десятки раз», и было разработано фототерапевтическое устройство «АВЕРС –
Душ» (патенты № 53915 и 80114). Это
сертифицированное изделие медицинской техники выпускается, в промышленном масштабе, с 2004 года.
Уникальное изделие, сочетающее в
себе возможности одновременного воздействия на организм двумя лечебными факторами: светом и струями воды.
Кроме того, источником электрической
энергии, напряжением 4,5 В, является
крошечный гидрогенератор, вырабатывающий электроэнергию за счёт движения воды. Изделие имеет вид и размер
обычной душевой насадки. В устройстве используются монохроматические излучатели синего, зелёного и красного
спектров. На самых значимы выставках
изобретений в мире , устройство отмечалось высшими наградами: Париж – 2012,
Тунис – 2013, Севастополь – 2014.
Сочетание воздействия водных струй и
света, вызывающих массирующий и раздражающий эффекты кожного покрова,
усиливает поглощение светового потока
организмом человека. Устройство предназначено для профилактики, лечения и
реабилитации заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем,
болезней дыхательных путей и лёгких,
заболеваний связанных с нарушением
обмена веществ (включая сахарный диабет), желудочно-кишечного тракта, иммунодефицита, аллергических заболеваний,
способствует нормализации вязкости
крови, а также в период реабилитации перенесённых травм и основных заболеваний человека. Принимая ежедневно душ,
человек проводит гигиенические процедуры и терапевтические, даже не задумываясь о них, нормализуя тем самым
вязкость крови и активизируя свою иммунную систему, восстанавливает сон,
что не маловажно для населения старше
40 лет. Принимая водные процедуры по
15 – 20 минут, ежедневно, он получает ту
же самую энергию солнца, как будто он
гулял весь день в июле по пляжу в г. Сочи,
исключая ультрафиолет. Однако, человек
всегда будет иметь лёгкий «загар» на
теле, который вызывает синий спектр
света, без эритемы и ожогов. По своей
сути, это солнце, которое располагается в
вашей ванной комнате.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Энергия квантов света активизирует витамин D и обеспечивает эффективность
всасывания кальцийсодержащих органических веществ поступающих с пищей,
для предупреждения и лечения метаболических болезней костей (остеопороз,
остеомаляция, остеохондроз). Прошли
успешно исследования по «сахарному
диабету» (560 пациентов), на 21 сутки,
у инсулинозависимых пациентов (1 тип),
можно было исключить применение инсулина, а у пациентов с заболеванием 2

матическим излучателем. Лечение осуществляется воздействием на слизистую
оболочку полости рта и глотки некогерентным синим светом в спектральном
диапазоне 435 нм, мощностью излучателя – 0,5 мВт, с резонансной терапевтической частотой – 50 Гц и дозой за один
сеанс – 0,1 Дж, четыре раза в день, при
общем курсе от 4 до 20 сеансов. Устройство рассчитано на 600 включений, этого
достаточно для применения одним ребенком в течении 2-3 лет. Устройство пол-

всего 2 минуты, а затем извлекается…
Просто устройство, встроено в обычную
детскую соску-пустышку, которая удобна
для применения детьми раннего возраста, а за 2 минуты, устройство уж точно
не принесёт никаких негативных последствий, для ребёнка. Являясь биохимиком,
по образованию, я никогда даже не мог
предположить, что грудное молоко, кроме
своего прямого назначения, является ещё
и антибиотиком и противовирусным средством, одновременно. Но в нашем Мин-

ваний как сердечно-сосудистые, нарушения обмена веществ (сахарный диабет),
иммуномодуляция организма, а также
снижает утомляемость глаз и организма в
целом. Это «Матрица с монохроматическими излучателями видимого спектра
света для компьютерной мыши», способствующее снижению вязкости крови, у
людей, работающих значительное время
с компьютером. При воздействии синего спектра света возрастает активность
гемоглобина, который способен захва-

ИННОВАЦИИ И ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

типа, применение лекарственных средств
прекращалось через 14 суток, при условии ежедневного применения устройства
в утреннее и вечернее время, в качестве
гигиенических процедур.
Как пример, эффективности данного
устройства, можно привести случай, из
лечебной практики, в городской клинической больнице № 2 г. Тюмени (майиюнь 2015 года). Пациентка С., 83 года,
с диагнозом – атеросклероз нижних конечностей, на почве сахарного диабета
(предгангренное состояние нижней конечности), готовилась врачами-специалистами к высокой ампутации ноги.
Хирургическое вмешательство было заменено, по просьбе родственников, процедурами устройства «АВЕРС-Душ» по
3 раза в день по 30 минут. В результате
проведенной терапии можно было констатировать: снижение и исчезновение
болей, после первой процедуры; заметное снижение отёчности ноги – после
3-й процедуры; после 9-й процедуры ,
почти полностью исчезла «синева» и
пациентка смогла сама свободно ходить
по палате. Через 5 дней пациентка была
выписана из больницы в «полном здравии», но при условии продолжения процедур. Но самый парадокс произошёл
при выписке пациентки, медицинский
персонал наотрез отказался описывать проведенные процедуры и «верить
своим глазам»!
Одной из уникальных разработок является фототерапевтическое устройство «Доктор Свет», предназначенное для
профилактики и лечения легких и среднетяжелых форм острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ) в том числе
гриппа, всех проявлений отолорингических заболеваний, грибкового поражения
слизистой полости рта. Применяется у
детей от рождения до четырех лет, для
нормализации общего состояния, а так
же для облегчения состояния ребёнка
после вакцинации, снятия аллергических
проявлений после приёма лекарственных
средств.
Устройство представляет собой привычную соску-пустышку, в корпус которой
вмонтирован оптический блок с монохро-
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ностью герметично и дезинфицируется
стандартным способом.
Как пример эффективности данного
устройства, можно привести итоги применения устройства в качестве профилактики всем новорожденным в Чувашской
республике ( 14 500 детей).
С 1 сентября 2009 года по 1 сентября 2010 года устройство «Доктор Свет»
вручалось каждому новорожденному, от
имени государства, в сравнении таким же
периодом 2007 и 2008 годов, заболеваемость в республике, за данный период,
снизилась в среднем в 20 раз!
Устройство «Доктор Свет» не имеет
аналогов в мире, с 2008 года имеет европейскую сертификацию и признано в
Нью-Йорке, также в 2008 году, «лучшим
изделием медицинской техники будущего» и отмечено «Большой золотой медалью». По своим терапевтическим свойствам, устройство может заменить более
150 лекарственных средств, но в отличие
от них не имеет побочных негативных
эффектов.
Но и с данным устройством снова произошёл казус. На просьбу НПК «АВЕРС», о
возможности включения данного устройства в государственную программу «Развитие здравоохранения», для профилактики ОРЗ у новорожденных детей, с вручением устройства, от имени государства,
каждому новорожденному, что привело
бы к значительному снижению заболеваемости у детей раннего возраста…!
Но ответ директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения удивил всех сотрудников,
включая врачей-педиатров: «…считаем
нецелесообразным вручать всем новорожденным соски-пустышки «Доктор Свет»
для профилактики ОРЗ, поскольку имеются доказанные данные, что сосание пустышки затрудняет грудное вскармливание, которое само по себе профилактирует многие заболевания, включая ОРВИ».
И возразить здесь просто нечему, истина
во всех инстанциях. Конечно, трёхмесячного ребёнка проще заставить прополоскать горлышко или попросить подержать во рту таблеточку, при ОРВИ, чем
подержать устройство, которое работает

здраве РФ, оказывается, возможно всё!
Фототерапевтическое устройство
«АВЕРС-Лайт» предназначено для профилактики и лечения заболеваний оториноларингологии, гинекологии, урологии
и проктологии. Терапевтический эффект
устройства основан на воздействии монохроматического синего спектра света
на кровь, слизистую оболочку полости рта
и мягкие ткани организма. При неинвазивном (чрезкожном) воздействии света
на кровь пациента, для купирования различных воспалительных процессов и снижения вязкости крови
Устройство имеет три оптические насадки с резьбовым соединением:
№ 1 – для орального и неинвазивного
применения;
№ 2 (коническая) – для заболеваний
носа и ушей.
№ 3 (удлиненная) – для гинекологических и проктологических заболеваний.
Это уникальное портативное и многофункциональное изделие медицинской
техники, не имеющее аналогов в мире,
способное заменить большое количество
лекарственных средств, при профилактике и лечении основных заболеваний
человека. Устройство «АВЕРС-Лайт» с
2008 года имеет европейскую сертификацию и признано в Нью-Йорке, также
в 2008 году, «лучшим изделием медицинской техники будущего» и отмечено
«Большой золотой медалью». По своим
терапевтическим свойствам, устройство
может заменить более 500 лекарственных
средств. Все члены нашей Олимпийской
сборной пользуется, данным устройством, более 6 лет и результаты видны по
её результатам! Олимпийским комитетом
было закуплено около 6 000 устройств.
Особое место, в наших разработках,
занимают приборы бытовой техники
со встроенными в них устройствами,
для профилактики основных заболеваний человека. Одна из таких разработок
размещена в необычном приборе, который вошёл в наш каждодневный обиход
и пользуясь данным прибором, человек
проводит, незаметно для себя, профилактические процедуры, направленные на
предупреждение таких серьёзных заболе-

тывать и переносить не одну молекулу
кислорода, а уже 4. За счёт увеличения
кислорода, увеличивается и метаболизм
организма, окисляющий липиды, глюкозу
и моносахариды, что препятствует развитию сахарного диабета, активизирует
работу вилочковой железы.
Имея в пользовании данные устройства, можно куда удачнее потратить время и
деньги, которые могли бы быть бездарно
израсходованы на поликлиники и аптеки,
и снова на поликлиники и аптеки … и т.д.
В настоящее время, НПК «АВЕРС», по
данным ФИПС, занимает 65 % изобретений медицинской техники в России и 18 %
в мире, награждена 15 кубками и статуэтками, имеет 46 Дипломов и Грамот. Из 27
наград Международных выставок и олимпиад изобретений, НПК «АВЕРС» имеет
21 «золотую медаль», 5 «серебряных» и
одну «хрустальную медаль». Более подробную информацию, о наших изделиях,
можно будет посмотреть на сайте компании www.aversnpk.ru
И завершая статью, я могу ответить на
свой же вопрос: «Почему не растёт трава
на бетоне?» – Да она там и не должна
расти! Нашему народу необходимо самому заботиться о поддержании своего
здоровья при помощи окружающих его
средств – это солнечный свет, вода, чистый воздух, правильное питание и физические упражнения. Вот основа здоровья
человека, а не медицинский персонал с
его лекарственными средствами. И не
нужно каждый раз кивать на плохую медицину и её организацию, мы сами её
породили и отторжение существующей
медицины, просто заставит её переродиться заново с новыми качествами. Так
что бетон должен быть убран мощным
бульдозером, а на открытую культивированную почву, должны быть посажены семена травы нового сорта, которая
должна расти и радовать человека своей
весенней зеленью.
ГРАЧЁВ Владимир Иванович;
д.т.н., профессор, академик
Академии медико-технических наук РФ,
научно-производственная компания
«АВЕРС» (Москва)
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