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ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА
Министр здравоохранения
и социального развития РФ
Принятие Конвенции
«Медикрим» повысит ответственность
участников фармацевтического и медицинского рынка за оборот фальсифицированной медицинской продукции. Также
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конвенция способствует решению важнейшей гуманитарной задачи: защите интересов и здоровья, как отдельных пациентов, так и системы здравоохранения в целом.

В России подписана
Конвенция «МЕДИКРИМ»

Сегодня отечественная ревматология имеет достаточный научный и кадровый потенциал для преодоления вызова XXI века –
ревматических заболеваний и артритов различного генеза.
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Детская урология-андрология:

современное состояние
В специальности «детская урология-андрология» за последнее время достигнуты успехи: открытие новых
детских урологических отделений и выделение коек
в детских хирургических отделениях; создание
курсов по детской урологии-андрологии с целью
обучения врачей детских хирургов урологии
детского возраста; внедрение современных
организационных форм медицинского обеспечения урологических больных, в том
числе новорожденных с заболеваниями
почек и мочевых путей, развитие ранней
диагностики (скрининга) урологических
заболеваний.

Старейшее медицинское учреждение в области
эстетической медицины ОАО «ИНСТИТУТ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ»
сегодня работает по программе комплексной реабилитации человека. Качество,
безопасность и эффективность характеризуют методические разработки
хирургических вмешательств ИПХиК,
которые подкреплены патентами и
порой не имеют равных по клинической результативности.
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Ортосс
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Современные биоматериалы позволяют
эффективно повысить качество лечения благодаря мобилизации естественных механизмов восстановления организма,
сократить сроки реабилитации
и выздоровления пациентов,
во многих случаях значительно
снизить расходы.
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В РОССИИ
Эпидемиологические и статистические
исследования, проведённые в России
НИИ питания РАМН в течении последних лет, свидетельствуют о неуклонном
росте числа заболеваний, связанных непосредственно или косвенно с проблемами питания – его недостатком или
неправильным рационом.
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Криптонит

Зачем нужны биологически
активные добавки к пище ?

ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ:
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
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Материал ViscoPlus®

Матрица Хондрогайд

СОВРЕМЕННЫЕ БИОМАТЕРИАЛЫ

В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ

власть
методам лечения и системе здравоохранения
в целом, представляют
серьезную угрозу для
здоровья и жизни пациентов, принимающих
такие лекарственные
средства, вследствие
отсутствия терапевтического эффекта или
токсичности.
Потенциально опасны
для здоровья пациентов
абсолютно все фальсификаты, поскольку они
не подвергаются при
производстве предус-

предусмотрено их изъятие из оборота
и уничтожение.
Несмотря на неоднократно высказываемые в различных источниках мнения, о наличии на территории России в
обороте до 20 % фальсифицированных
лекарственных средств, фактические
данные свидетельствуют, что их оборот не превышает 0,1–0,2 % от общего
числа серий лекарственных средств,
поступающих на фармрынок ежегодно.
Количество изымаемых из обращения
фальсифицированных
лекарственных препаратов в России в последнее
время стабилизировалось и составляет
в среднем около 40 серий в год. В текущем году за 9 месяцев изъято из обра-

важности создания единого информационного пространства для регуляторов в различных странах, усилий по
международной гармонизации правовой базы.
Начиная с 2005 года, Россия активно
участвует в международных организациях и инициативах, направленных на
пресечение оборота фальсифицированных лекарственных средств.
Важность создания международного
документа, регламентирующего борьбу с фальсифицированными лекарствами, отражена в решениях межстрановых встреч всех уровней. Необходимость разработки международного
правового инструмента по борьбе с

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова

В России подписана
Конвенция «МЕДИКРИМ»
В России подписана Конвенция Совета Европы о борьбе с фальсификацией
медицинской продукции и сходным преступлениям, угрожающим здоровью
населения (Конвенция «МЕДИКРИМ»).
Конвенция Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения»
подписана в конце октября в Москве. Её подписали представители следующих
стран: Австрии, Германии, Израиля, Исландии, Италии, Кипра,
Разработанная в рамках законотворческой деятельности Совета Европы
конвенция «Медикрим» направлена на решение важнейшей гуманитарной задачи: защиты интересов и здоровья, как отдельных пациентов, так и системы
здравоохранения в целом.
Принятая в 2010 году Конвенция «Медикрим» вводит уголовную ответственность и наказание за все виды правонарушений, связанных с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями. Решение о

Обсуждая на конференции проблемы обращения фальсифицированной
медицинской продукции, мы должны
выработать механизмы противодействия производству и распространению
поддельных лекарственных средств
и медицинской техники, как на региональном, государственном, так на
международном уровне. Актуальность
проблемы и опасность фальсификации
лекарственных средств была обозначена Всемирной организацией здравоохранения в 1987 году, когда фальшивые
препараты стали появляться в угрожающих масштабах, сначала в развивающихся странах, а затем в Европе.
Фальсифицированные
продукты
могут включать препараты с точным
составом, неправильными ингредиентами, с недостаточным содержанием
активного ингредиента, без активных
ингредиентов или с поддельной упаковкой.
В 1988 году Всемирная ассамблея
здравоохранения приняла резолюцию
(WHA 41.16) с инициативой о создании
программы по предотвращению обращения фальсифицированной продукции. Учитывая стремительное распространение поддельных лекарств, Всемирная ассамблея здравоохранения в
1994 году приняла новую резолюцию
(WHA 47.13), о содействии государствам-членам организации в их усилиях
по обеспечению надлежащего качества препаратов, попадающих на рынок,
и предотвращению использования поддельных лекарств.
Неуклонное увеличение объёмов
международной торговли лекарственными средствами и продажи через
Интернет еще больше способствовали проникновению контрафактной
продукции в цепочку лекарственного
обеспечения. Фальсифицированная
медицинская продукция подрывает общественное доверие к медицинским
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мотренному для легальной продукции
контролю качества и на практике не
могут быть идентифицированы конечными потребителями.
Кроме того, опасность самоорганизации международных преступных
сообществ, участвующих в распространении поддельной медицинской
продукции, угрожает международной
безопасности в целом.
Этим обусловлена необходимость
выработки и реализации единой политики в области борьбы с поддельной
медицинской продукцией, формирования межгосударственных правоохранительных объединений, развитие кооперации и гармонизации национальных
законодательных и правоприменительных систем.
В Российской Федерации проблема
фальсифицированной медицинской
продукции впервые приобрела существенные размеры в начале 1990-х, когда
центры контроля качества начали выявлять фальсифицированную импортную
продукцию, а в 1997 году была обнаружена первая отечественная подделка –
кровезаменитель Реополиглюкин.
В 2004 году в российское законодательство (Федеральный закон от 22
июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах») было внесено понятие
«фальсифицированные лекарственные
средства». По мере развития законодательства в целях защиты интересов граждан в новый Федеральный
закон «Об обращении лекарственных средств» (от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ) вошли понятия «фальсифицированное лекарственное средство» и «контрафактное лекарственное
средство». Кроме того, новым законом
был введен прямой запрет ввоза на
территорию страны фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств, запрещено их производство и продажа;

присоединении к Конвенции Россия приняла в ходе председательства РФ в
СЕ в 2006 году.
Конвенция Медикрим (MEDICRIME Convention) – первое общеевропейское
соглашение о борьбе с фальсификацией медицинских продуктов, угрожающих
здоровью граждан, которое предусматривает уголовную ответственность. Документ, в частности, вводит ответственность за преднамеренное производство
фальсифицированной медицинской продукции, активных веществ, наполнителей, компонентов, материалов и принадлежностей. Также Конвенция предусматривает ответственность за преступления, связанные с преднамеренной
поставкой и торговлей фальсифицированными лекарствами, активными веществами, наполнителями, компонентами и материалами. В документе содержатся
меры, направленные против фальсификации сопровождающих лекарства документов. Конвенция также содействует сотрудничеству между правоохранительными органами и медицинскими властями на национальном уровне.

щения 21 серия 14 торговых наименований фальсифицированных готовых
лекарственных препаратов.
Благодаря комплексу контрольнонадзорных мер, в том числе, межведомственному и международному взаимодействию, количество выявляемых
фальсифицированных лекарственных
средств снизилось в четыре раза по
сравнению с 2005 годом.
Наиболее актуальной остаётся проблема фальсификации фармацевтических субстанций, которые ввозятся
некоторыми отечественными производителями по непрямым контрактам из
Китая и Индии. Анализ данных, о заявляемых к ввозу фармацевтических
субстанций и их проверка, позволили с
2009 года изъять из обращения более
384 серий готовых лекарственных препаратов, произведённых из фармацевтических субстанций не подтверждённого происхождения.
В России контроль за качеством
лекарственных средств осуществляет Федеральная служба по надзору в
сфере здравоохранения и социального
развития (Росздравнадзор). Для повышения эффективности государственного контроля качества лекарственных
средств Росздравнадзором ведутся
работы по созданию восьми современных лабораторных комплексов в
каждом федеральном округе Российской Федерации и организации на их
базе передвижных экспресс-лабораторий. Работа по предотвращению распространения фальсифицированной
и недоброкачественной медицинской
продукции осуществляется в тесном
межведомственном сотрудничестве с
таможенными и правоохранительными
органами.
Практика борьбы с фальсификатами
свидетельствует о необходимости развития активного межведомственного и
межгосударственного взаимодействия,

подделкой медицинской продукции
была закреплена в декларации Московской конференции «Европа против
фальшивых лекарств» (23 24 октября
2006 года), проведённой совместно с
Европейским директоратом по качеству лекарственных средств и здравоохранению в рамках председательства
России в Комитете Министров Совета
Европы.
В 2007 году Комитетом Министров
Совета Европы создана экспертная
группа по фальсифицированной фармацевтической продукции, в которой
активное участие принимали российские специалисты. Экспертной группой
подготовлен проект Конвенции Совета
Европы «О борьбе с фальсификацией
медицинской продукции и сходными
преступлениями, угрожающими здоровью населения» («Медикрим»). А в
2010 году Комитетом Министров Совет
Европы был утвержден окончательный
текст Конвенции.
Проект предусматривает обязанность участвующих Сторон обеспечить
уголовную ответственность за: производство, фальсификацию документов,
сбыт, рекламу и незаконную транспортировку фальсифицированных средств
медицинского применения.
Открытость Конвенции для стран, не
входящих в Совет Европы, создаёт
объективные условия для трансформации её в межрегиональный инструмент
борьбы с преступлениями в сфере оборота медицинской продукции.
Принятие Конвенции «Медикрим»
повысит ответственность участников
фармацевтического и медицинского
рынка за оборот фальсифицированной
медицинской продукции. Также конвенция способствует решению важнейшей
гуманитарной задачи: защите интересов и здоровья, как отдельных пациентов, так и системы здравоохранения в
целом.
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СОВРЕМЕННЫЕ БИОМАТЕРИАЛЫ

В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Генеральный директор,
к.т.н., Алексей Ищенко

Здравоохранение – важнейшая отрасль в
любом цивилизованном государстве, на нужды
которой властями выделяются немалые финансовые средства. Тем не менее, вопрос – как
наиболее эффективно их использовать в наш
век научно-технического прогресса, когда повсеместно речь идёт об инновациях по-прежнему остаётся открытым. Во всём мире именно
профильные целевые исследования создают
условия для развития инновационной среды
в медицине и носят они массовый характер –
ведь на повестке дня сохранение здоровья и
улучшение качества жизни людей.
Уникальные современные, как правило, защищённые патентами медицинские технологии, в этом смысле являются первоочередной
проблемой – необходимость их применения
очевидна, но Россия по-прежнему отстаёт от
ведущих мировых держав в данном сегменте. Пиратское копирование не путь решения
проблемы цивилизованным путем. Нет ничего
зазорного в более широком использовании
передовых зарубежных медицинских технологий, когда речь идёт о здоровье собственного
народа, да и меньше будет пациентов, которые
стремятся уехать за рубеж, зная, что адекватное современное лечение можно по разумным ценам получить и в России. Нужна более
эффективная интеграция России в мировую
систему здравоохранения. Всем понятно, что
в данном случае лозунг «поддержим отечественного производителя» большого значения не
имеет – ведь никакими капиталовложениями
и особенно в период мирового финансового
кризиса «догнать и перегнать» сразу весь мир
невозможно.
В течение длительного ряда лет ООО «МАЛТИСИСТЕМС ТЕКНОЛОДЖИ» специализируется на
поставке высокотехнологичного ортопедического,
нейрохирургического и другого медицинского оборудования, техники и расходных материалов. Компанией сформулирована стратегическая задача –
обеспечивать медицинские учреждения страны
разнообразными современными качественными и
инновационными технологиями и материалами,
а не продвигать на российский рынок продукцию
какого-либо одного зарубежного производителя.
Этот подход позволяет врачам осваивать передовые зарубежные технологии, работая на одном
уровне с их иностранными коллегами, значительно
повысить качественный аспект операций и сделать максимально комфортной дальнейшую жизнь
пациентов. Важнейшее значение при этом имеет
обучение врачей использованию этих технологий
как у нас в стране, так и на базе ведущих зарубежных клиник. Каждый год около 20-30 российских
хирургов при поддержке компании МСТ проходят
обучение в ведущих зарубежных клиниках.
Сегодня продукция, поставляемая компанией,
эффективно используется в более чем 200 медицинских учреждениях России от Хабаровска до Калининграда, среди них лечебные учреждения при
Управлении Делами Президента РФ, крупнейшие
госпиталя министерства обороны, медицинские
НИИ и университеты, федеральные, региональные
и муниципальные медучреждения. Важнейшую
роль в продвижении новых технологий играют региональные дистрибьюторы, которых у МСТ около
сорока.
В последние годы много говорится о продуктах
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биологическихтехнологий
в медицине. Они позволяют эффективно использовать регенеративный
потенциал человеческого
организма, что зачастую
определяет благоприятный прогноз лечения и
снижение на него экономических затрат. Вообще, биологические материалы тем и ценны, что
имеют низкий ряд противопоказаний. Обычно они
адекватно совместимы с
тканями человека и легко
приживаются. Учитывая
важность и перспективность этого направления,
в МСТ создан специальный отдел биотехнологических продуктов.
Традиционно при проведении костной пластики в травматологии и
ортопедии применяются
имплантаты. Часто имеют
дело с аутогенной костью, использование которой
ограничено её трудной доступностью, травматизацией и возможными осложнениями при дополнительной операции по забору кости. Иногда для
костной пластики берут гомологичную кость из
банка костных трансплантатов, но она обладает
высокими иммунологическими рисками и опасностью инфицирования. Применяются и искусственные заменители кости, например, гидроксиапатит,
которые существенно отличаются от натуральной
по структуре и составу, что затрудняет процесс
естественного восстановления. Учитывая очевидные перспективы биотехнологий, сегодня немало
компаний включились в процесс производства костнозамещающих материалов.
Швейцарской компанией Geistlich Pharma AG
разработан нанокристаллический природный апатит для пластики кости Orthoss®, получаемый из
костной ткани крупного рогатого скота путём мно-

Человеческая кость

Ортосс
гостадийного процесса очистки с соблюдением
самых жёстких норм безопасности (стерилизация
с применением γ-излучения). Высокая степень
сходства с человеческой костью по четырём показателям: размеры и развитая объёмная сетчатая
структура соединительных пор, кристаллическое
строение и химический состав обусловлена природным составом материала.
Благодаря этому стимулируется образование и
рост новой костной ткани в месте имплантации и
включается физиологический процесс ремоделирования. Именно этими свойствами обусловлено
применение Oртосс в качестве заполнителя пустот
кости как отдельно, так и совместно с аутогенной
костью или с пунктатом костного мозга. Он является конкурентоспособной альтернативой аутогенной кости и восстанавливает различные костные
дефекты при переломах, хирургических операциях
на позвоночнике, в артропластике, эффективен
при остеотомии, доброкачественных опухолях и
кистах кости, псевдоартрозе, реконструкции кости
при аплазии или дисплазии. То есть фактически
натуральный костный минерал животного происхождения Oртосс – это идеальный заменитель
спонгиозной (губчатой) кости, который применяет-

ся в медицине с 1985 года и успешно зарекомендовал себя в лечении более чем 500 000 пациентов.
Это стерильный продукт высокой степени очистки,
производимый запатентованным многостадийным
методом и соответствующий обязательным стандартам и требованиям безопасности, установленным для европейских медицинских продуктов.
Ещё один костнозамещающий адгезивный материал органического происхождения со свойствами
костной ткани Kryptonite™ (Криптонит) изначально был создан как заполнитель костных дефектов
черепа. Это поистине революционный продукт –
костный клей, аналогов которому в мире нет.

Матрица Хондрогайд

Криптонит
Материал обладает остеокодуктивностью, пористостью (50-60 %), адгезивностью к кости и металлам, температурой полимеризации не выше 43°С,
биосовместимостью и абсолютно не токсичен. Об
этом хирурги-ортопеды могли только мечтать.
Механические свойства Криптонита сопоставимы с характеристиками натуральной кости, а
спектр применения достаточно широк, он великолепно зарекомендовал себя в травматологии и
ортопедии, торакальной и кардиохирургии после
проведения операций на грудной клетке по фиксации грудины. Незаменим он в травматологии при
переломах трубчатых костей, костей пясти, для
заполнения дефектов костей, при не сращивании
переломов. Входящий в состав препарата карбонат кальция, эффективно помогает восстанавливать структуру кости больным с остеопорозом,
что является большой проблемой в современной
медицине. В ортопедии с помощью этого материала удобно проводить фиксацию компонентов эндопротезов при операциях первичного и, особенно, ревизионного эндопротезирования крупных и
мелких суставов. Основное отличие Криптонита
от имеющихся на рынке цементов в том, что он
обеспечивает остеоинтеграцию и включает остеокондуктивные и адгезивные характеристики. По
сути, он обладает всеми свойствами кости – это
пористый, прочный, жёсткий, выдерживающий
нагрузки материал. Следует отметить, что Криптонит – новая технология, которая позволяет
значительно усовершенствовать методики проведения оперативных вмешательств. Согласно
стандарту ISO-10993 тесты на биосовместимость
включают исследования: на цитотоксичность,
системные реакции, пирогенность, хромосомная
генотоксичность, обратная мутагенность, генотоксичность, гемолиз, канцерогенность, аллергенность, воспаление. Клиническое применение
этого материала началось в Европе в 2006 году.
На сегодняшний день при помощи костного клея
Криптонит проведено более 40000 операций, и
не зафиксировано ни одного осложнения из-за
бионесовместимости. Материал с успехом применяется в России с 2010 года в более чем 20
лечебных учреждениях.
И доктора и пациенты знают, с каким трудом
поддаются лечению дефекты хрящевой поверхности суставов. Это связано с тем, что хрящевая
поверхность не содержит сосудов, и восстановление её естественным путем практически исключено. Chondro-Gide® (Хондрогайд) – это полностью
готовый к клиническому применению материал,
с доказанной методикой лечения, научным опытом и хорошими практическими результатами
который позволяет полностью восстанавливать
дефекты суставной поверхности. Это единственная в мире матрица, которая не требует предварительного выращивания стволовых клеток
или хондроцитов. Мембраны из этого материала
включают естественный механизм хондрогенеза – образования нового хряща. Тысячи людей
в мире и в России уже вернулись к нормальному образу жизни благодаря Хондрогайду. Во
многих случаях своевременное применение этой
технологии позволяет избежать травматичного и
дорогостоящего эндопротезирования коленного
сустава. Эффект от применения этой технологии
трудно переоценить.
Хондрогайд, как биосовместимый и резорбируемый имплантат, активно используется в технологии AMIC®, созданной на основе стволовых клеток.

Дефект

Вновь образованный хрящ
Это экономически выгодная, одномоментная, микротравматичная методика, основанная на регенеративной способности собственных стволовых
клеток, поступающих через перфорационные отверстия в субхондральной кости. Дефекты заполняются «суперсгустком» из цитокининов и стволовых
клеток из красного костного мозга, а Хондрогайд
стабилизирует и защищает «суперсгусток». Спектр
применения включает хондральные и остеохондральные дефекты. Достаточно сказать, что много
молодых людей, прошедших лечение по этой методике, смогли вернуться в профессиональный спорт,
заниматься контактными видами спорта и даже
становиться чемпионами.
Больным с артрозом суставов существенную
помощь оказывает препарат ViscoPlus® – протез
синовиальной жидкости нового поколения. Теперь
он зарегистрирован и в России. Выпускаемый по
запатентованной немецкой фирмой BioMedical технологии, препарат ViscoPlus® в отличие от аналогичных изделий, имеет исключительную чистоту и
высокую оптимизированную молекулярную массу (›
2 000 000 Дальтон). Это обеспечивает хорошее восстановление гомеостаза синовиальной жидкости в
суставе и длительный эффект от его применения.

Материал ViscoPlus®
Современные биоматериалы позволяют эффективно повысить качество лечения благодаря мобилизации естественных механизмов восстановления организма, сократить сроки реабилитации
и выздоровления пациентов, во многих случаях
значительно снизить расходы. Есть ещё один немаловажный фактор в пользу их применения – это
сохранение возможности полноценной жизни для
пациентов, что позволяет говорить не только об
эффективности и безопасности лечения, но и считать их материалами будущего.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
В новом тысячелетии основополагающим ресурсом во всём цивилизованном мире становится
человеческий капитал, где главное – здоровье людей, их работоспособность, качество и продолжительность жизни. Национальный
приоритетный проект «Здоровье»
функционирует в нашей стране вот
уже более пяти лет, плодотворно
решая первостепенные задачи социального развития. За это время

следовательский институт ревматологии РАМН (НИИР РАМН) за полувековой период работы приобрело
статус ведущего профильного центра
по разработке новых методов диагностики и лечения пациентов, страдающих мышечно-скелетными заболеваниями, объединёнными в группу
ревматических болезней. Лечебное
заведение является правопреемником образованного в 1958 г. Государственного научно-исследовательского

остеоартроза, разработаны методы
диагностики и терапии болезней, выявлена роль микробных и иных возбудителей в развитии заболеваний.
В 60-е годы стало функционировать
первое в стране ревмохирургическое
отделение, в котором сегодня с успехом проводятся уникальные операции, включая высокотехнологичные
методы эндопротезирования суставов. Созданная лаборатория клинической фармакологии позволила дать

число ревматических заболеваний не
сокращается, а наоборот, увеличивается. На это указывает официальная
отечественная статистика, по данным
которой в 1996 году заболеваемость
по данному классу составляла 7722,0
на 100 тыс. населения, а через 11
лет (в 2006г.) – 17290,0 на 100 тыс.
населения.
Сегодня доказана аутоиммунная
природа большинства таких болезней, их наследственная предрасполо-

Учреждение Российской академии медицинских наук

Научно-исследовательский
институт ревматологии РАМН:

КЛИНИЧЕСКИЕ И

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ, НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛЕЧЕНИЯ
реализован комплекс мероприятий
по развитию первичной медико-санитарной помощи, совершенствованию системы профилактики заболеваний, повышению доступности и качества специализированной
и высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствованию
медицинского сопровождения матерей и детей, формированию здорового образа жизни российских
граждан. Показателен тот факт,
что впервые за долгие годы удалось стабилизировать численность
населения. Тем не менее, проблемы ещё остаются, например, более
70 % медучреждений нуждаются
в ремонте и оснащении инновационным оборудованием, существуют трудности с укомплектованностью и степенью профессиональной
подготовки профильных кадров.
В целом же современная медицина – это высокотехнологичная
область деятельности человека, в
основе которой лежит материальная составляющая и человеческий
фактор. Профессиональный, научный и творческий потенциал медицинских работников позволяет
результативно заниматься инновационной деятельностью, внедрять
новейшие технологии и проводить
модернизацию лечебных организаций. Цель всех преобразований –
повысить эффективность системы
здравоохранения как средства увеличения продолжительности жизни
населения.
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-ис-
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Института ревматизма Минздрава
РСФСР, созданного по инициативе
и благодаря усилиям его основателя,
крупнейшего отечественного учёного и организатора здравоохранения
академика АМН СССР Анатолия Иннокентьевича Нестерова. Главной
целью образования института было
снижение заболеваемости ревматизмом, предупреждение его рецидивов
и уменьшение тяжести последствий.
Прорывом того времени стало выявление роли стрептококковой инфекции в развитии заболевания, исследование и освоение методов лечения и профилактики. Кроме этого
проводились работы по изучению и
других ревматических заболеваний:
нескольких видов артритов, коллагенозов, системной красной волчанки,
системной склеродермии, синдрома
Шегрена и других.
В настоящее время в Учреждении
Российской академии медицинских
наук Научно-исследовательском институте ревматологии РАМН работают
145 научных сотрудников, из них:
2 академика Российской Академии
Медицинских Наук, 52 профессора и
докторов медицинских наук , 77 кандидатов медицинских или биологических наук. Более 30 лет руководила
институтом академик РАМН, членкорреспондент и действительный
член АМН СССР, Почётный Президент Общероссийской общественной
организации «Ассоциация ревматологов России», профессор Валентина Александровна Насонова. За это
время описаны многие неизвестные
ранее синдромы и заболевания, положено начало углублённому изучению

оценку эффективности и переносимости противоревматоидных препаратов. В это время были заложены
основы эпидемиологии и генетики
ревматических болезней, что позволило глубже понять природу их возникновения.
Постоянный мониторинг по всем
регионам страны, организованный в
2007 г. академиком В. А. Насоновой,
сегодня убедительно свидетельствует
о возрастающей медико-социальной
значимости ревматических болезней.
По международной статистической
классификации на данный момент насчитывается около 100 нозологических форм ревматических болезней.
Ведущее место среди них занимают
заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, имеющие тенденцию к неуклонному росту.
Они «сопровождают» человечество с
глубокой древности. Первое упоминание есть уже у Гиппократа, он описал
и выделил две болезни – подагру
и артрит. Эти заболевания удалось
также идентифицировать на скелетах
людей при раскопках в Египте, датированных VIII и IX вв. до н.э. До ХХ
века лечением артритов занималась
бальнеология. После второй мировой
войны ревматология выделилась в
самостоятельное научное направление, которое специально сосредоточилось на распознавании и ведении
ревматических заболеваний. Современные методы диагностики и лечения позволяют значительно улучшить
состояние больных, а при раннем тестировании болезни – предотвратить
её прогрессирование.
Тем не менее, в последнее время

женность. Особым коварством отличается ревматоидный артрит – системное воспалительное заболевание
соединительной ткани с поражением
суставов, которое вызывает воспаление и нарушение функций внутренних
органов – лёгких, перикарда, плевры, приводит к повреждению узлов и
подкожных тканей – связок и мышц.
По данным Всемирной организации
здравоохранения сейчас ревматоидным артритом страдает около 2 %
жителей планеты. Этому недугу подвержены не только пожилые, но и
молодые люди, и дети. В России
ежегодно впервые регистрируется
до 22 тысяч случаев ревматических
болезней у детей до 17 лет. Людей
в трудоспособном возрасте обыкновенно мучают деформирующие заболевания позвоночника, у пожилых
женщин развивается остеопороз.
Часто диагностируется остеоартроз,
клинические симптомы которого, в
первую очередь хроническая боль,
наблюдаются более чем у 10 % населения земного шара.
Общественная значимость борьбы
с ревматическими болезнями приобретает особое значение, так как они
являются одной из основных причин
преждевременной потери трудоспособности, уступая в этом только ишемической болезни сердца, приводят
к ранней инвалидности и уменьшают
продолжительность жизни, ухудшая
её качество. Так в 2009 г. в РФ зарегистрировано 271000 случаев ревматоидного артрита, из них 26000
выявлено впервые. При ревматоидном артрите 50 % больных становятся
инвалидами II-й и I-й группы в течение
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первых 3 лет с момента постановки
диагноза, а через 10-15 лет от начала
заболевания примерно 90 % больных
получают инвалидность. Их средний
возраст – 48 лет. Эта медицинская
статистика. Повторюсь, что по неофициальным данным этим заболеванием
в России страдают более 1 млн. человек – практически каждый сотый
житель страны. Людям с суставными недугами приходится практически
постоянно проводить дорогостоящее
лечение. Расходы системы здравоохранения на больных ревматического
профиля в три раза выше средних
экономических потерь для общества.
Одна из задач, которые стоят перед
отечественным здравоохранением –
это обеспечение высокоэффективной
медицинской помощи с применением самых современных технологий,
чтобы больной мог преодолеть недуг
и вновь обрести здоровье и уверенность в своих силах. В России реализуются программы, направленные
на совершенствование медицинской
помощи, улучшение её качества, повышение уровня профессиональной
подготовки врачей в области ревматологии. В 2007 г. издан приказ
Минздравсоцразвития России «О совершенствовании организации ревматологической помощи детям в Российской Федерации», а в мае 2010 г.
утверждён «Порядок оказания медицинской помощи больным с ревматическими болезнями». Это позволило добиться определённых успехов
в налаживании специализированной
помощи пациентам с ревматическими заболеваниями. Общероссийской
общественной организацией «Ассоциация ревматологов России» разработаны и внедрены в практику «Клинические рекомендации по ведению
больных ревматоидным артритом, издано «Национальное руководство по
ревматологии», созданы «Стандарты
ведения больных ревматоидным артритом». Ассоциация является общероссийской общественной организацией и имеет 45 региональных отделений, проводит просветительную
и методическую работу, устраивает
съезды и конференции по актуальным вопросам ревматологии. Центральным её звеном стал Институт
ревматологии РАМН, который с 2001
г. возглавляет директор Евгений
Львович Насонов, академик и членкорреспондент РАМН, профессор,
Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России». Под его
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руководством ведущие специалисты
института проводят большую научную работу, внедряют в практику инновационные методы диагностики и
лечения с использованием передового мирового и отечественного опыта.
Для оказания помощи в стационарных условиях в Институте функционируют 8 отделений: 5 по лечению
ревматических заболеваний, ортопедо-хирургическое, детское и консультативно-поликлиническое. Ежегодно
ВМП получают свыше 45000 человек
из всех регионов России. Оснащённые новейшим оборудованием лаборатории – иммунологическая, морфологическая, генетическая и биохимическая – позволяют с высочайшей
точностью выявлять причину заболевания и подтверждать клинические
диагнозы. Например, с 2010 года в
институте можно пройти экспресстест лабораторной диагностики ревматоидного артрита, включающий
одновременное определение в крови
пяти показателей наличия заболевания (высокочувствительного С-реактивного белка, ревматоидного фактора, СОЭ по Вестергрену, антител
к циклическому цитрулллированному
пептиду и антител к модифицированному цитрулллированному виметину).
Такое скрининговое исследование
позволяет людям с воспалительными
заболеваниями суставов на ранней
стадии диагностировать ревматоидный артрит и, соответственно, обеспечить благоприятный исход за счёт
своевременно начатого лечения. В
дальнейшем такие пациенты имеют
реальный шанс избежать инвалидности. Профессор Е. Л. Насонов глубоко убеждён, что проведение экспресс-теста существенно уменьшило
бы финансовые затраты на лечение
больных ревматоидным артритом.
При лечении пациентов в НИИР
РАМН применяются авторские разработки и современные методики
терапии, подбираются наиболее эффективные и безопасные препараты. Кратко остановлюсь на детском
отделении, которое работает с 1958
г., его первым директором была заслуженный деятель науки РСФСР,
профессор А.В. Долгополова. Много
лет отделением руководила д.м.н.,
профессор Нина Николаевна Кузьмина, а в настоящее время к.м.н. Ирина
Петровна Никишина. В отделении активно ведутся работы по вопросам
клинической, инструментальной и лабораторной диагностики ювенильного РА и спондилоартритов. Обобщён

многолетний опыт их изучения и созданы: рабочая классификация ЮРА,
система комплексного этапного лечения (стационар, санаторий, диспансер), принципы стандартизации лучевой терапии, программа первичной
и вторичной профилактики острой
ревматической лихорадки у детей и
др. В отделении выполнен ряд международных совместных исследований
по оценке эффективности и переносимости основных антиревматических препаратов, разработаны рациональные методы фармакотерапии
ювенильных артритов. Это позволяет
улучшить функциональный статус маленьких пациентов и предотвратить
инвалидизацию.
В настоящее время в институте
под руководством Евгения Львовича Насонова развернулись клинические исследования принципиального
новых высокотехнологичных генноинженерных биологических препаратов (ГИБП), прежде всего ингибиторов фактора некроза опухоли α и
анти-B клеточных агентов, пришедших в ревматологию в начале нового тысячелетия. Применение при РА,
псориатическай артрит и анкилозирующий спондилоартрит, позволяет
получить стойкую и полную ремиссию
и даже выздоровление, особенно на
ранних стадиях болезни. До этого
использовали глюкокортикоиды, которые имели много побочных действий, включая привыкание к препарату, но не были столь действенны.
В настоящее время в НИИР РАМН
работает Центр терапии генно-инженерными биологическими препаратами с рядом филиалов в регионах
России, организован регистр больных, получающих новейшие лекарства. Евгений Львович отмечает, что
применение ГИБП выполняется с использованием сложных и уникальных
медицинских технологий, основанных
на современных достижениях науки и
техники. Сегодня зарегистрировано
7 этих препаратов, которые индивидуально подбираются для больного.
Лечение ГИБП начинают в условиях стационара, оно требует особого
подхода к отбору пациентов, специального обучения врачей и высококвалифицированных медицинских
сестёр, что полностью соответствует
понятию высокотехнологичной медицинской помощи и возможно только в
соответственно оснащённых специализированных медучреждениях.
Среди других начинаний НИИР
РАМН отмечу отраслевую программу
«РАДИКАЛ», направленную на изучение клинико-диагностических особенностей, исходов и принципов активного лечения РА на самых ранних его
стадиях, цикл новаторских исследований по подагре, разработку Федеральной программы «Ревматические
болезни 2008-2012 г.г.».
В рамках крупных международных
проектов в институте, кроме клинической апробации новых противоревматических лекарств, научным
коллективом ведутся фундаментальные работы. Например, по изучению
иммуногенетики и роли провоспалительных цитокинов в иммунопатогенезе РА, значения клеток-предшественников в патологии ангиогенеза
при ССД, антител к нуклеосомам и
белкам теплового шока при СКВ, и
ряд других исследований. Словом,
НИИР РАМН, обогащённый накопленным опытом, сегодня интенсивно разрабатывает актуальные проблемы в
области ревматических заболеваний
и методы борьбы с ними.

В апреле 2011 г. в Москве проходило заседание Экспертного совета
по здравоохранению при Комитете
Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению на тему:
«Повышение доступности оказания
медицинской помощи больным ревматоидным артритом в Российской
Федерации», на котором прошло обсуждение проблем в данной области медицины, и были приняты рекомендации к органам исполнительной
власти и Министерству здравоохранения и социального развития РФ.
Выделю ряд рекомендаций, принятых на совещании.
Правительству Российской Федерации поручить заинтересованным федеральным органам исполнительно
власти:
• Внести в установленном порядке в Правительство РФ проект государственной целевой программы по
ранней диагностике ревматоидного
артрита.
• Обеспечить выполнение Приказа Минздравсоцразвития России №
315-н от 4 мая 2010 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи больным с ревматическими
болезнями» на всех уровнях.
• Поддержать строительство здания клинико-диагностического центра Учреждения Российской академии
медицинских наук Научно-исследовательского института ревматологии
РАМН.
Российское медицинское сообщество ревматологов обращается к Минздравсоцразвития России:
• Поддержать работу по созданию
и внедрению Национального Российского регистра больных ревматоидным артритом.
• Организовать на постоянной основе обучение врачей и медицинских
сестёр для кабинетов терапии генноинженерными биологическими препаратами, включая очное обучение и
обучение в рамках проекта «Телемедицина».
• Обеспечить равную доступность
всех современных генно-инженерных
биологических препаратов, включая
ингибиторы фактора некроза пациентам с ревматоидным артритом.
• Обеспечить доступность для пациентов с ревматоидным артритом
длительного, своевременного и непрерывного медикаментозного лечения современными генно-инженерными биологическими препаратами.
• Привести описание вида лечения
в п. 90 Приложение 4 к приказу Минздравсоцразвития России № 1248н от
31 декабря 2010 г. в соответствии со
схемами стандартной медикаментозной терапии ревматоидного артрита
генно-инженерными биологическими
препаратами, не предполагающей
курсового лечения.
На заседании выработаны также
обращения к другим заинтересованным федеральным и региональным
ведомствам.
В настоящее время отечественная
ревматология имеет достаточный научный и кадровый потенциал для
успешного преодоления вызова XXI
века – ревматических заболеваний
и, прежде всего, артритов различного генеза. Необходима юридическая
и финансовая поддержка государственных структур для повсеместного охвата пациентов с подобными
заболеваниями, их ранней диагностики, качественного и доступного
лечения.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

Педиатрия
Наш корреспондент беседует с директором НИИ неотложной детской травматологии и хирургии Леонидом Рошалем
несколько палат повышенной комфортности, размещение детей в которых оплачивают их родители. Но только размещение, уровень диагностики и лечения
для всех детей у нас одинаково высокий
и лечение бесплатное, независимо от
того, в какой палате лежит ребёнок,
также как и питание, которое для всех
одинаковое и очень хорошее.
– Полагаю, родители не оплачивают
лекарства и расходные материалы…
– Никогда! Мы даже были первыми, кто
отказался от оплаты бахил посетителями, так как считаем, что стыдно брать за
них деньги с родителей больных детей.
Поэтому поднапряглись и выделили деньги на оплату бахил своими силами.
Позже нашему примеру последовали и
некоторые другие медучреждения. А мы
это сделали ещё за два года до того, как
об этом вопросе вышло распоряжение
московского Департамента.
– Если представить такую ситуацию: к вам в двери постучалась мама,
приехавшая с далекой периферии, из
другого региона. Сама она без регистСПРАВКА
Детский врач, хирург, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии; президент Нациолнальной медицинской Палаты, президент Международного
благотворительного общественного фонда помощи детям при
катастрофах и войнах; «Детский доктор Мира»родился 27
апреля 1933 г. в г. Ливны Орловской области; окончил Второй
московский медицинский институт по специальности "педиатрия" в 1957 г., клиническую ординатуру по детской хирургии,
доктор медицинских наук, профессор; двадцать лет работал
в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) им. Владимирского (г. Москва);
с 1981 г. – руководитель Отделения неотложной хирургии и
травмы детского возраста НИИ педиатрии Научного центра
здоровья детей РАМН; с 2003 г. директор НИИ неотложной
детской хирургии и травматлогии, эксперт Всемирной организации здравоохранения, один из инициаторов подготовки парамедиков (людей, знакомых с приемами оказания первичной
медицинской помощи); лауреат премии «За права человека»
– Леонид Михайлович, знаю, что Вы
родились в семье военного летчика,
Ваш отец летал на самолетах?
– Мой отец вышел из бедной семьи,
был беспризорником, о таких, как он говорили: «Он сделал себя сам». Работал
в военно-воздушных силах, но не летал.
А мне самому приходилось в детстве не
только летать на заднем сиденье самолета АН-2, но и даже иногда «порулить»,
поуправлять этой машиной, когда старшие мне это разрешали.
– Расскажите о других членах Вашей
семьи, с кем Вы жили в родительском
доме.
– Мама, как и отец, была из бедной
семьи. В своё время окончила рабфак.
У меня был брат, который, к сожалению,
ушёл от нас в 30 лет – умер от рака.
Сейчас со мной осталась моя сестра
Наташенька.
– У Вас есть дети?
– У меня есть взрослый сын. У него
уже дочка (моя внучка). У сына образование медицинское, но работает он
в коммерции, и я его ни в коем случае
не осуждаю – у каждого своя дорога в
жизни. Главное, что он любит людей и
работает честно, и они любят его.
– Почему Вы выбрали с самого начала из всех медицинских специальностей педиатрию?
– Это также невозможно объяснить,
как нельзя объяснить, за что ты любишь
человека. Когда я впервые вошёл в здание 2-го МОЛГМИ ( тогда он назывался
имени Сталина) чтобы подать туда доку-
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(2002); в 2003 г. стал одним из первых лауреатов Международной премии «Голубь мира», лауреат российской премии
«Призвание» (вручается лучшим медикам России) 2003 г. в
номинации «Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов
и стихийных бедствий»; награжден медалью «За свободную
Россию», орденом Мужества (2002), за мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в условиях,
сопряженных с риском для жизни во время террористического
акта и захвата заложников в театральном центре в Москве в
октябре 2002 г.), назван «Национальным героем»., «Гордостью России», «Человеком года Европы», «Звезда Европы»,
номинант на нобелекскую премию Мира, лауреат премии Людвига Нобеля орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008 – за большой вклад в развитие здравоохранения,
медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу);
Кавалер Почетного Гражданского ордена Золотой крест «За
служение обществу».

менты, то увидел перед собой две двери.
На одной было написано: «Лечебной
факультет», на второй – «Факультет педиатрии». Мои ноги сами понесли меня
ко второй. Вот и всё.
– По внутреннему позыву?
– А я всю жизнь только так и живу.
– Насколько хорошо в те времена
обучали?
– Россия уникальна. В ней педиатрию
изучают с 1 го курса. Основы её были
заложены настолько мощные, что это
помогло врачам-педиатрам в 90-е годы
не дать повыситься уровню смертности
в своём секторе (а сейчас даже есть его
некоторое снижение). И это наблюдалось на фоне фронтального повышения
уровня смертности по показателям всех
других медицинских специальностей.
Поэтому всегда говорю про педиатров:
«Это самые лучшие врачи!».
– Сейчас цели педиатрии и методы
их достижения те же, что и раньше?
– Цели педиатрии не изменились, сейчас
они такие же, какими были всегда: оказывать детям всестороннюю качественную и
своевременную медицинскую помощь. А
методы достижения этих целей уже другие. С одной стороны, благодаря достижениям научно-технической революции,
стали доступны высокотехнологичные
методы медпомощи, с другой – в связи с
коммерциализацией медицины, доступны
они сегодня не везде и не всем.
– В Вашем НИИ получают помощь 40
тысяч детей ежегодно . Для каждого
из них лечение проходит бесплатно?
– Абсолютно бесплатно. Да, у нас есть

рации и фактически без денег и крова
над головой, но с больным ребёнком
на руках. Она может рассчитывать на
то, что её чаду у вас окажут помощь?
– Если у ребёнка острое заболевание
по профилю нашего НИИ неотложной
хирургии и травматологии, например,
острый аппендицит, перелом костей и
тому подобная травма, то неважно, откуда мама приехала – конечно, мы окажем
помощь – положим ребёнка на бесплатное лечение.
– У вас также не откажут в первой неотложной помощи пациентам,
поступившим «с улицы», не только
с травмой , но и с другими острыми
состояниями?
– Разумеется, первую неотложную помощь при острых состояниях мы обязательно окажем любому, кто в ней нуждается, и не только детям, но и взрослым.
Если даже с кем-то что-то случилось на
улицах, расположенных рядом с нашей
клиникой, и человеку требуется срочная
медпомощь, наши врачи всегда способны её оказать. У них наготове всегда стоит особый чемоданчик с медикаментами, предназначенный именно для
таких «выездных» случаев.
– Как Вы расцениваете нашумевшее «представление», разыгранное
в приёмном отделении Вашего НИИ,
которое потом назвали журналистским расследованием, хотя оно было
больше похоже на сцену из спектакля
«Мнимый больной»?
– Как проверку «нашей боевой готовности».

– На что Вы со своей командой ответили: «Всегда готовы!». Вы, ведь,
сами не присутствовали при этом инциденте, от кого Вы о нём узнали?
– Меня действительно не было в тот
момент в больнице. Но у нас всюду
стоят камеры, и я просмотрел позднее
это происшествие в записи. А произошло следующее. К нашим воротам подъехали две машины, из которых вышло
двое мужчин. Они обратились к охране
и сказали что у них в машине находится
пожилая женщина, которой срочно требуется медицинская помощь.
– Как отреагировали сотрудники
Вашей охраны на эту просьбу о помощи?
– Совершенно правильно и адекватно.
Они быстро просигнализировали дежурным врачам, и те приняли все необходимые меры. Автомобиль пропустили
на территорию. Медсестра выкатила каталку на тротуар к машине, в которой
лежала «больная с тяжёлым сердечным
приступом». Тут же открыли реанимационную палату, куда собирались отвезти
неожиданную пациентку для оказания
ей срочной помощи. Сразу, оставив все
свои дела, туда прибежали по вызову
заместитель главврача, ревматологи,
нейрохирурги.
– Как же произошло «чудо неожиданного исцеления тяжелобольной»
на глазах у изумленных медиков?
– Через несколько минут, когда собирались приступить непосредственно
к лечению, сопровождающим больную
предложили быть свободными. Тут и
выяснилось, что это ложная тревога, с
дамой на самом деле все в порядке –
она здорова, никакого приступа у нее не
было, все это было разыграно, просто
эти люди, таким образом, решили провести проверку дееспособности персонала данного учреждения в подобных
случаях.
– Как на этот «сюрприз» отреагировали врачи?
– Они пожелали мнимой больной (как
оказалось – профессиональной актрисе)
в следующий раз добиваться успехов
только уже на театральной сцене.
– Вы довольны тем, как сработали
Ваши сотрудники во внештатной ситуации?
– Персонал действовал оперативно,
слаженно, в полном соответствии с ситуацией, продемонстрировал готовность
провести весь необходимый комплекс
реабилитационных мероприятий.
– Да, но сотрудники были оторваны
от своей работы «по ложному вызову», а за подобные «шутки» привлекают к ответственности даже школьников. Как участники этого фарса
ответили за свои действия, и кем, по
Вашему мнению, они были инсценированы?
– Как ответили? Они извинились,
правда, уже позднее. Не знаю, кто был
инициатором их действий, но знаю, что
все это выглядело очень некрасиво и
непорядочно!
– Не говоря уже о том, что и сама
актриса очень рисковала, соглашаясь играть эту неблаговидную роль.
Она, видимо, недооценила, насколько у Рошаля в клинике всё серьёзно
организовано. Тут ведь чуть заиграешься – не успеешь выйти из образа,
и придется «приходить в чувство» и
извиняться уже в шоковой палате! А
там «декорации» не театральные, обстановка не для слабонервных – уже
не до смеха будет! Насколько такой
«оригинальный» и избирательный
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ОБРАЗОВАНИЕ
медицина
способ проверки лечебных учреждений правомерен, по Вашему мнению?
– Он абсолютно неправомерен, тем
более в применении к отдельно взятому,
конкретному медучреждению.
– Вас что, недостаточно проверяют
официальные комиссии?
– Нас проверяют много, часто и по
разным поводам. Проверок мы не боимся, и всегда готовы встретить самую
строгую специальную инспекцию. Само-

работе Минздравсоцразвитию по пятибалльной системе?
– Три балла.
– На медицину страны обещано выделить 500 миллиардов. Достаточная
ли это сумма, для «реанимации» российского здравоохранения?
– Они не решат всех проблем, но это
замечательно.
– В СССР был такой обнадеживающий лозунг: «Всё лучшее – детям!».

мере, и так уже всё в порядке. Пора
бы перейти и к другим лотам, например, к больничным кроватям для
периферийных клиник. А испытывает
ли Ваше столичное НИИ острую необходимость, если не в мебели, то в
чём-либо ещё?
– Наш институт, которым я руковожу,
неотложной детской хирургии и травматологии на Полянке – это один из медицинских островков, где всё устроено

Являясь уже взрослыми людьми, они
фактически лечат людей, а получают
за свою работу 2600 рублей. Сейчас
Президент повысил им оклады до 6000
рублей. Этого, конечно, не достаточно,
но это все же лучше, чем ничего. Порадовало возращение старых норм обеспеченности населения медперсоналом,
о необходимости чего я также упоминал
в своем выступлении.
– Почему Вы решили вступить в

деятельным же «комиссиям» нет нужды
беспокоиться.
– Вы лидер Национальной медицинской палаты. В чём её миссия?
– Защитить пациента от последствий
врачебных ошибок, врачей – от несправедливых обвинений.
– Каково Ваше мнение о Законопроекте «Об охране здоровья..»?
– Считаю, что его в настоящем виде
подписывать его преждевременно. Необходимо отложить и доработать. При
его обсуждении пришло много отзывов:
написали комиссии, комитеты Госдумы
по здравоохранению, по собственности
и другие. И в каждом есть замечания довольно существенные. Прислала ответ
счётная палата, где тоже замечания, я
думаю, что закон ещё не проработан до
конца.
– Что в нём Вас настораживает в
первую очередь?
– То, что в случае, если большинство
медцентров станут платными, это приведет к социальному взрыву!
– Какой критерий работы Минздравсоцразвития Вы назвали бы основным?
– Доступность и качество медицинской помощи на местах.
– Какую оценку Вы ставите сейчас

Тогда он соответствовал действительности…
– Лозунг такой был. И хотя он и не
воплощался полностью в жизнь, но, тем
не менее, тогда для детей делалось то,
о чём сегодня остается лишь мечтать.
Были пионерские лагеря, бесплатное
высокого уровня образование, было
бесплатное здравоохранение, и этот лозунг в целом соответствовал действительности.
– Вы считаете, что этот социалистический лозунг окончательно снят
«с повестки дня»? Почему уже много
лет его никто не выдвигает даже формально? Или мы стали меньше любить детей?
– Коммерческие соображения сейчас
стоят во главе «всех углов», поэтому
в настоящий момент он выглядел бы,
мягко говоря, не слишком убедительно!
Один тот факт, что за границей детей
обеспечивают бесплатными лекарствами до 12 лет, а у нас только до 3-х, и
то,за счёт регионов, говорит сам за
себя!
– Бывают случаи, когда в региональных больницах мамам с их больными
детьми предлагают переночевать на
стульях. Это говорит о том, что у нас
в медицине со стульями, по крайней

замечательно. Когда приезжают иностранцы, они удивляются, что так может
быть в России прекрасно оборудована
клиника. Через институт проходят около
40 тысяч детей, любой может попасть
сюда без направлений, а по своему состоянию, диагнозу – они и будут служить
больному направлением к нам.
– Леонид Михайлович, за что Вы
получили орден Мужества?
– Я думаю: за «Норд-Ост».
– Чья была инициатива: участвовать
в переговорах именно Вам?
– Моя.
– Вам тогда было страшно?
– Когда я работаю, я страха не испытываю.
– Более чем понятно, что Вы не
испугались и последствий Вашего
выступления на форуме медицинских работников! Каковы же были эти
последствия? Как Вы оцениваете реакцию Минздравсоцразвития на Вашу
критику снизу?
– Как женскую.
– Есть положительные результаты
по его итогам?
– Выступая на форуме, я говорил о том,
что мне стыдно смотреть в глаза своим
коллегам: интернам и ординаторам, которые получают сверхнизкие зарплаты.

ряды «Общероссийского народного
фронта»?
– Это решил не я. Это было коллегиальным мнением членов нашей Национальной медицинской палаты, большинство из которых проголосовали за
это решение. Мы вступали с условием
принятия нашего проекта реформ... Он
был принят данной партией, и это стало
решающим фактором.
– Иногда можно услышать: «Рошаль
очень много критикует – сам же ничего конструктивного не предлагает!»
– Это не так. Я написал 4 тома научных работ, где рассматриваются все
актуальные вопросы нашей медицины
и содержатся мои предложения по улучшению ситуации в этой области. Там Вы
найдете ответ на любой вопрос, касающийся реорганизации нашего здравоохранения.
– Часто люди спрашивают, почему
Леонид Рошаль не соглашается на
пост министра здравоохранения?
– Потому что среди руководителей областных и городских министерств есть
способные инициативные и молодые работники с медицинским образованием.
А Рошалю уже исполнилось 78 лет.

под прицелом

Беседовала Наталия БАРАБАНОВА

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Сегодня государство ставит целью – создание для людей с ограничениями здоровья равные с другими гражданами условия в реализации гражданских, экономических и других
прав и свобод. Москва, по словам мэра Сергея
Собянина, должна стать городом без барьеров
и городом равных возможностей для всех, независимо от физического состояния человека.
Стоит сказать, что в столице традиционно
оказывается социальная поддержка семьям
с детьми, старшему поколению, ветеранам
Великой Отечественной войны, участникам
боевых действий и членам их семей. При
формировании системы социальной защиты
населения возрастает роль общественных образований, которые помогают инвалидам в
реабилитации и интеграции в социум.
Региональная общественная организация инвалидов «Здоровье человека» с 1997 г. оказывает
бесплатную медицинскую, лекарственную и социальную помощь всем категориям инвалидов. В
настоящее время в рамках реализации комплексных целевых программ «Социальная интеграция
инвалидов города Москвы» и «О социальном обслуживании населения города Москвы» специалисты РООИ «Здоровье человека» осуществляют
благотворительную деятельность, конструктивно взаимодействуя с органами исполнительной
власти столицы, т. к. РООИ «Здоровье человека»
имеет статус общественной организации инвалидов и Благотворительный Паспорт.
С 1998 г. врачи «Здоровья человека» реализуют мероприятия по предупреждению хронических болезней и охране здоровья инвалидов.
В рамках «Информационно-образовательной
Программы по профилактике заболеваний пожилого возраста, поддержке здорового образа
жизни среди инвалидов и пенсионеров» создана
«Школа здоровья». Просветительские программы
о методах ранней диагностики, профилактике и
лечению заболеваний, разработанные в Медицинском центре (МЦ) «Здоровье человека» под
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научно-методическим руководством Департамента Здравоохранения Москвы, – это реализация
эффективного подхода к предупреждению хронических заболеваний. В Центрах социального
обслуживания (ЦСО) районов г. Москвы врачи
читают бесплатные лекции для людей пожилого
возраста по остеопорозу, астме, диабету, заболеваниям желудочно-кишечного тракта, рассеянному склерозу, расстройствам памяти. С 2006
г. проводятся мероприятия по профилактике и
ранней диагностике такого коварного недуга, как
сенильная деменция или старческое слабоумие.
Курс лекций и последующая диагностика позволяют предупредить развитие тяжёлого заболевания и избежать дальнейшего лечения у психиатра. В «Школу здоровья» приходят около 25 тыс.
человек в год. Мероприятия востребованы у населения. Это показывает актуальность подобной
превентивной работы. В планах РООИ «Здоровье
человека» – распространить информационно-просветительскую деятельность на регионы.
Бесплатную помощь с 1998 г. в рамках программы «Профилактика и охрана здоровья инвалидов
на базе учреждений социальной защиты населения г. Москвы» получило более 16 тыс. человек.
Для примера остановлюсь на грозном заболевании костной системы в пожилом возрасте – остеопорозе. К настоящему времени обследовано
более 10 тыс. человек, изданы и распространены
несколько тысяч экземпляров информационных
материалов о симптомах болезни, методах лечения, реабилитации и пр. Методика диагностики,
принятая в МЦ «Здоровье человека», позволяет
на ранних стадиях выявить изменения в костной
ткани и начать компенсирующее лечение. Это
реальный вклад в здоровье инвалидов и пожилых
граждан столицы.
Врачи РООИ «Здоровье человека» с 2007 г.
совместно с Департаментом социальной защиты
населения г. Москвы проводят психолого-социальную реабилитацию детей-инвалидов, которых
в столице проживает более 28 тыс. Социально
значимая работа помощи детскому населению

охватывает ряд округов столицы. По программе
«Медико-психологическая поддержка детей-инвалидов в Северо-Восточном административном
округе г. Москвы» РООИ «Здоровье человека»
обслуживает более 100 детей на базе Детского
Клинико-Диагностического Медицинского Центра
«Здоровье человека» в районе «Отрадное».Такие
Центры для детей – новая профилактическая
технология, перспективное и нужное направление
в оказании помощи семьям, имеющим детей с
ограничениями жизнедеятельности.
На базе учреждений социальной защиты населения в ЮВАО г. Москвы создана система медико-социальной поддержки инвалидов, в т. ч. детей-инвалидов, их родителей и членов семей, пенсионеров и жителей юго-востока столицы. Кроме
медицинского облуживания, инвалидов обеспечивают памперсами, фиточаями, тест-полосками
на определение глюкозы в крови, протезами и др.
Регулярно проводятся благотворительные акции
с раздачей подарков для
детей-инвалидов к праздникам.
Все благотворительные
программы осуществляются преимущественно
за счёт средств РООИ
«Здоровье человека» и
силами специалистов,
работающих в медицинских
подразделениях
организации. Источники
финансирования – это
собственная хозяйственно-финансовая деятельность по предоставлению
платных
медицинских
услуг в Медицинском центре «Здоровье человека»,
который в 2010 г. награждён Знаком «Предприятие
Европейского качества»,
и целевые поступления на

проведение научно-исследовательских работ по
новационным методам лечения заболеваний и
клиническим исследованиям новых лекарственных средств.
За скупыми строками программ и цифр отчетов – жизнь многих и многих людей с ограниченными возможностями. Все специалисты РООИ
«Здоровье человека» - неравнодушные люди, на
практике помогающие нуждающимся. «Только
объединившись, мы сможем почувствовать себя
нужными друг другу, ведь всегда рядом с нами
есть кто-то, кому ещё тяжелее, кому нужна наша
помощь», – считает Председатель Совета Галина Аксенова и призывает всех к объединению
для поддержки и участия в судьбах инвалидов.
И то, что в стране есть организации, которые
целью своей деятельности сделали благотворительность, – показывает зрелость российского
общества.
Ольга УСОВА
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МЕДИЦИНА

Детская урология-андрология: современное состояние проблемы

Для развития современной медицины характерно выделение узкоспециализированных направлений, что связано с прогрессирующим возрастанием объёма знаний в каждой области.
Несмотря на то, что проблемы, связанные с
урологическими заболеваниями и заболеваниями
репродуктивной сферы у детей, имелись всегда,
выделение специальности детского уролога-андролога произошло только в 2003 году. В связи
со сложной демографической ситуацией, в последние годы большое внимание уделяется не
только лечению, но и профилактике заболеваний
репродуктивной системы женщин и мужчин, что
является одним из приоритетных направлений в
концепции развития детской урологии-андрологии, предложенной членами правления Межрегиональной общественной организации детских
урологов-андрологов (МООДУА). С другой стороны, врождённые заболевания мочевой системы у
детей при поздней диагностике часто приводят к
нетрудоспособности и инвалидизации детей, и,
в конечном счёте, к увеличению числа взрослых
инвалидов. Именно первичная профилактика и
ранняя диагностика должны являться основой для
развития детской урологии-андрологии.
Сегодня в России имеется 2368 детских урологических коек, в 35 регионах открыты 30-40коечные детские урологические отделения, где
работают более 500 врачей урологов, прошедших
обучение по специальности «детская урология».

В специальности «детская урология-андрология» за последнее время достигнуты успехи: открытие новых детских урологических отделений
и выделение коек в детских хирургических отделениях; создание курсов по детской урологииандрологии с целью обучения врачей детских
хирургов урологии детского возраста; внедрение
современных организационных форм медицинского обеспечения урологических больных, в том
числе новорожденных с заболеваниями почек
и мочевых путей, развитие ранней диагностики
(скрининга) урологических заболеваний.
Большие достижения в ранней диагностике
урологических заболеваний у детей достигнуты
благодаря обязательному выполнению УЗИ беременным женщинам. В этот период можно выявить
грубые пороки развития плода на ранних сроках и
рекомендовать женщине выполнить прерывание
беременности на ранних сроках. Сейчас вопросы
решаются в основном акушерами-гинекологами и
родителями будущего ребёнка. Однако они должны решаться в сотрудничестве со специалистами,
которые будут лечить ребёнка в дальнейшем, т.
к. узкие специалисты могут подробно объяснить
будущим родителям, какое лечение предстоит их
ребёнку. В частности, при выявлении патологии
мочеполовой системы нужно консультировать будущую мать у детского уролога-андролога.
Не менее важным представляется развитие и
совершенствование скрининга в раннем детском
возрасте. В регионах, где проводится УЗИ ребёнка в возрасте 1 месяца и 1 года, изменился возрастной состав детей в урологических клиниках.
Так, если до 90-х годов урологические заболевания диагностировались с 4-6 летнего возраста,
то с 2000 года и по настоящее время на 15 %
увеличилось число направленных в стационары
больных до 1 года и до 3-х лет. Это позволяет
осуществить эффективное лечение с высоким
процентом выздоровления и ранней социальной
адаптацией маленьких пациентов. Скрининговое
обследование мальчиков в подростковом возрасте имеет большое значение для обеспечения их
репродуктивного здоровья, что позволит обеспечить высокую рождаемость в будущем. Но организация скрининга урологических заболеваний
у детей весьма сложна. В настоящее время существуют Приказы Минздрава РФ, обеспечение
которых затруднено по причине недостаточного

числа специалистов, низкого финансирования
профилактических осмотров.
Именно недостаточное число детских урологовандрологов является одной из самых актуальных
и требующих решения проблем молодой специальности. В настоящее время лечением уроандрологических заболеваний у детей занимаются
как детские хирурги, так и «взрослые» урологи,
что является неправильным и обусловлено отсутствием специалистов, особенно в регионах.
Поэтому необходимо увеличить число детских
урологов для обеспечения квалифицированной
детской урологической помощи на местах. Повышение профессионального уровня уже дипломированных детских урологов-андрологов необходимо обеспечить путем участия специалистов
в научно-практических мероприятиях по детской
урологии-андрологии, что позволит ознакомить
специалистов с российским и мировым опытом.
В настоящее время финансовая сторона посещения конференции целиком и полностью лежит
на плечах врачей. Однако многие ведущие специалисты считают, что для посещения встреч по
детской урологии необходима государственная
поддержка врачей (организационная и финансовая). Большой вклад в развитие специальности
детская урология-андрология вносит МООДУА
под руководством профессора И. В. Казанской.
Силами МООДУА проводятся съезды российских детских урологов-андрологов, подготовлены и адаптированы рекомендации Европейского
общества урологов по лечению урологических
заболеваний у детей.
Крайне необходимым является создание федеральных центров по лечению тяжелых врождённых урологических патологий, где будут сконцентрированы высокопрофессиональные кадры
и необходимое оборудование, налажена беспрепятственная логистика пациентов с регионов. Коррекция тяжелых врождённых пороков развития
мочевыводящей системы требует неоднократных
оперативных вмешательств, длительного периода
реабилитации и совместной работы специалистов
разных специальностей, что, в свою очередь,
обеспечиваться достаточным финансированием
и государственным регулированием процесса направления таких пациентов на лечение.
Нужно обеспечить преемственность между
женскими консультациями, родильными домами

и узкоспециализированными стационарами или
отделениями. Это необходимо с целью информированности родителей и участковых педиатров
о дальнейшей тактике в отношении больного
ребёнка – обеспечение адекватного наблюдения,
проведения контрольных исследований, своевременной реабилитации. Такое сотрудничество учреждений может обеспечить раннюю диагностику
урологических заболеваний, уменьшить число
детей с терминальными формами заболеваний, и,
соответственно, число инвалидов детства, уменьшить инвалидность во взрослом возрасте. Также
необходимо повышать информированность педиатров и населения об урологических заболеваниях детей, особенно в регионах.
Огромное влияние на здоровье детей и целой
нации имеет здоровый образ жизни и воспитание моральных ценностей. Задача детских
специалистов – заявлять об этом громко на
всех уровнях – от населения до представителей
государственной власти. Необходимы государственные и общественные меры по совершенствованию медико-гигиенического образования
и воспитания населения, особенно детей, подростков, молодёжи, созданию эффективной
системы мер по борьбе с вредными привычками, ранним вступлением в половую жизнь,
созданию системы мотивирования граждан к
ведению здорового образа жизни и участию
в профилактических мероприятиях, в первую
очередь, посредством популяризации уклада
и стиля жизни, способствующего сохранению
и укреплению здоровья граждан России, формирования моды на здоровье особенно среди
подрастающего поколения, профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний (артериальное давление, неправильное питание,
гиподинамия и т.д.)
Решение этих вопросов позволит снизить государственные затраты на лечение заболеваний
при поздней диагностике, а также уменьшить
инвалидизацию данной группы пациентов и увеличить их трудоспособность и репродуктивное
здоровье в будущем, а значит, сохранить здоровье нации.
Д.м.н., профессор Рудин Юрий Эдвартович,
заведующий отделом детской урологии
ФГУ «НИИ урологии» Минздравсоцразвития РФ

ДЕТИ ИЗ ПРОБИРКИ:
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
ка также не смогли скорректировать ситуацию, и причин этому, к сожалению, немало. Помимо социальных проблем, людям
всё чаще приходится сталкиваться с вопросами, связанными со здоровьем. Многие семьи просто не могут иметь детей по
медицинским показателям.
ООО «Клиника Вспомогательных Репродуктивных Технологий «Дети из пробирки» была создана в 2001 году и начала свою
деятельность в 20-й Городской клинической

В России подводят итоги переписи населения – по статистическим данным,
демографическая ситуация в стране на
сегодняшний день едва ли не катастрофическая. И это несмотря на то, что за последние годы рождаемость немного увеличилась. Принятые не так давно решения
властей о назначении и даже увеличении
материнского капитала за второго ребён-
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больнице, одной из крупнейших больниц города Москвы, на базе которой функционируют кафедры медицинских вузов столицы.
Клиника располагается на первом этаже родильного дома и имеет возможность ведения пациентов от первичной консультации
до родоразрешения, будучи медицинским
учреждением нового поколения, главной задачей которого является лечение всех форм

мужского и женского бесплодия на высоком
профессиональном уровне. Внимательный
и квалифицированный персонал стремится
найти индивидуальный подход к каждому,
ведь только так можно добиться положительного результата даже в самых сложных
случаях. По сути это взгляд на проблему в
другом ракурсе, когда невозможное становится возможным благодаря достижениям
современной науки и опыту специалистов,
чья миссия действительно уникальна – они
дарят жизни новым людям.
Вот уже несколько десятилетий «дети из
пробирки» не миф, а реальность, которая
делает счастливыми сотни тысяч семей во
всём мире. Медицинских учреждений, работающих в данном сегменте в России сегодня
предостаточно. Однако всё чаще приходится
слышать о нареканиях в этой области – потребитель не всегда доволен качеством оказываемых услуг. Поэтому специалисты предупреждают – обращаться нужно в проверенные
клиники, которые хорошо зарекомендовали
себя и имеют положительную репутацию.
Причём важно не только слыть профессионалом, но и идти в ногу с научно-техническим
прогрессом, поддерживая своё реноме на достойном уровне. ООО «Клиника Вспомогательных Репродуктивных Технологий «Дети из
пробирки» (лицензия №77-01-000525) долгие
годы зарабатывала имя, но здесь вовсе не собираются почивать на лаврах, а уже смотрят в
будущее, с тем, чтобы использовать инновационные технологии в своей деятельности и

применять опыт, которым обладает кадровый
состав медицинского учреждения. Помогать
людям обрести полноценную семью – главная
задача специалистов данного профиля. И они
с ней успешно справляются, дети, появившиеся на свет благодаря усилиям здешних
врачей, ничем не отличаются от рождённых
естественным путём. Организатор и директор
клиники врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Эмма Врамовна Вартанян,
она более 20-ти лет работает в области репродуктивной медицины, под её руководством
трудятся лучшие специалисты, в руках которых, без преувеличения, здоровье будущих
поколений. Помимо клинической практики, Э.
В. Вартанян занимается преподавательской
деятельностью – передаёт свой бесценный
опыт коллегам, ведь метод ЭКО в нашей стране для многих людей ещё в диковинку, необходимо вырастить пласт специалистов, которые
смогут в дальнейшем развивать эту отрасль
медицины и приносить пользу людям.
Сегодня «Дети из пробирки» – это успешный синтез старых академических традиций
российской гинекологии, андрологии и самых
современных вспомогательных репродуктивных технологий. Клиника располагает совершенным современным оборудованием,
имеет комфортные условия для пациентов, а
самое главное – высокий профессионализм,
предельное внимание и ответственность в
отношении к пациенту.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

НАВИГАТОР ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
В последние годы российское государство
прикладывает огромные усилия и средства для
укрепления здоровья населения и разрешения
непростой демографической проблемы. Перед
отечественной системой здравоохранения поставлена задача – активизировать профилактическую направленность и обеспечить формирование здорового образа жизни, ориентируясь
на повышение долголетия граждан. При этом
практическая медицина остро ощущает нехватку эффективных медико-профилактических технологий и по-прежнему концентрирует
усилия на защите населения от инфекционных
болезней с помощью вакцинаций. Созданные в
2010 г. по решению Правительства РФ центры
здоровья на базе территориальных поликлиник также используют традиционные подходы
в диагностике состояния организма и методы
профилактики, что остаётся малоэффективным и непривлекательным для населения.
«Как известно, доктрина современной клинической медицины построена на теории гомеостаза, – поясняет профессор ГНЦ Института медико-биологических проблем РАН Владимир
Орлов. – Все гомеостатические константы определены для организма находящегося в относительном покое (в положении сидя или лежа),
при этом они одинаковы у жителей нашей планеты. Любое заметное и продолжительное отклонение показателя от статистической нормы
рассматривается врачами в качестве симптома
болезни, а стратегия лечения направляется на
нормализацию отклонившегося показателя».
Однако, состояние относительного покоя не
является для человека физиологической нормой,
наоборот, это анормальное состояние, когда системы организма функционируют на минимальном уровне, включая и регуляторные механизмы
(уровень нервного возбуждения, чувствительность рецепторов, мощность и разветвлённость
нейрогуморальных сетей и сигналов и т.д.).
Доказано, что частое и продолжительное пребывание человека в состоянии относительного
покоя (гипокинезия) быстро дезадаптирует организм, снижая его функциональные возможности

и создавая предпосылки (этиология) для преждевременного развития соматических заболеваний.
Активная жизнедеятельность человека невозможна без обладания (на каждом возрастном
этапе) высоким уровнем физиологических резервов сердца и сосудистой системы, дыхания,
нервно-мышечной, костно-связочной и других
систем организма. Следовательно, усилия профилактической медицины должны быть направлены
на повышение медико-гигиенических знаний населения и, прежде всего, на контроль текущего
состояния организма, возрастные эталонные показатели по важнейшим физиологическим системам и на методы их контроля и укрепления.
Именно такой концептуальный подход использован при разработке «Технологии донозологического контроля и укрепления соматического
здоровья и работоспособности человека», которая создавалась в ГНЦ РФ Институте медикобиологических проблем РАН под руководством
академика РАН Григорьева А. И.
Инновационность разработанной системы в
том, что она способна обеспечивать одновременно диагностику, обучение, тренировку и автоматизировано формировать персонифицированные
оздоровительно-профилактические программы
для основных физиологических систем организма
человека, что в совокупности позволяет эффективно управлять психосоматическим здоровьем
индивидуума. Основными преимуществами технологии, получившей брэндовое название «Навигатор здоровья» (ТНЗ), являются:
* Методика комплексного неинвазивного обследования человека с использованием функционально-нагрузочных тестов для физиологических
систем организма и анкетирование по оценке
адаптационных факторов стиля жизни;
* Возрастные статистические модели соматического здоровья (от 6 до 60 лет), описанные
19-и медико-физиологическими показателями, в
т.ч. и интегральной числовой оценкой резервов
здоровья и работоспособности человека на основе универсальной рейтинговой школы индексов
здоровья (ИФЗ);
* Компьютерный профиль (паспорт) физичес-

кого здоровья с количественной оценкой 19-и
показателей организма, с выявлением факторов
риска соматических заболеваний и автоматическим формированием персонифицированной
оздоровительно-развивающей программы на период в 6 месяцев.
Компоненты технологии «Навигатор здоровья»
защищены патентом РФ, сертифицированы органами Госстандарта и рекомендованы Росздравнадзором для внедрения в систему первичной
медико-санитарной помощи населению. В Москве
данная технология включена в базовую программу обязательного медицинского страхования для
детей и молодёжи 6-18 лет и успешно эксплуатируется рядом лечебно-профилактических учреждений при ежегодной диспансеризации школьников. Врачи, педагогические коллективы школ,
учащиеся и их родители положительно оценивают
диагностическую, обучающую и воспитательную
функцию данной системы, отмечая необходимость создания условий для целенаправленной,
досуговой внешкольной оздоровительной работы
с детьми и молодёжью.
Опыт работы по ТНЗ и объединенная компьютерная база данных о резервах здоровья и работоспособности молодежи (в 580 тысяч человек)
свидетельствует, что: 4-5 % обследованных имеют
достаточно высокие показатели (ИФЗ= 5.0-6.0
балла) при отсутствии факторов риска развития
соматических болезней; 32 % учащихся характеризуются хорошим и вполне удовлетворительным
состоянием организма (ИФЗ= 3.1-4.9 балла), но
при этом имеют от 1 до 3 неудовлетворительных
показателей, которые со временем могут деградировать в патологию; у 64 % обследованных отмечен низкий и крайне низкий уровень резервов
здоровья (ИФЗ= 0.5-3.0 балла) с присутствием от
4 до 9 очень низких характеристик организма, и
во многих случаях, принадлежащих к одной физиологической системе, что ограничивает жизнедеятельность и актуализирует риски её патологии
в недалекой перспективе.
ТНЗ как экспертная и формализованная система организует работу врачей по принципу доказательной медицины, и при этом активно обучает и

мотивирует пациентов к здоровьесберегающему
стилю жизни, повышению работоспособности и
защищённости организма от болезней. ТНЗ – это
надежная система донозологического контроля и
управления психофизическим здоровьем человека. Необходимо отметить ещё один очень важный
эффект от её эксплуатации. С помощью системы
выявляются здоровые и физически одарённые
дети в возрасте 6-12 лет, что позволяет рекомендовать их для обучения и тренировки в спортшколах по олимпийским видам спорта.
В 2011 году технология «Навигатор здоровья»
легла в основу одного из инновационных проектов фонда «Сколково», где будет разработан специализированный аппаратно-программный комплекс с максимальной автоматизацией процессов
обследования пациентов, беспроводного ввода,
анализа данных и немедленного представления
паспорта здоровья и персонифицированной оздоровительно-развивающей программы.
В настоящее время Минздравсоцразвития РФ
рассматривает вопрос о признании ТНЗ в качестве
донозологического медицинского стандарта, что
может явиться инновационным «прорывом» отечественной профилактической медицины. Президентом РФ Д. Медведевым взят курс на модернизацию страны. Она призвана затронуть все отрасли, но приоритетными должны стать направления,
отвечающие за здоровье и жизнь граждан, ведь
люди – это главный ресурс любого государства.

МЕТОД ГЕМОПУНКТУРЫ:

УНИКАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Человек стремится жить активной
жизнью, но часто его останавливает
болезнь. Однако наш организм универсален и изначально может сам восстанавливать нарушенные функции. До
поры до времени так и происходит,
пока иммунная система справляется с
атаками чужеродных агентов: от микроорганизмов до всевозможных аллергенов, которыми часто становятся
и лекарственные препараты.
В 80-е гг. прошлого века в Лаборатории
иммунотерапии и профзаболеваний Института иммунологии Минздрава СССР под
руководством талантливого врача, д.м.н.
Раисы Никитичны Ходановой, был разработан, апробирован и внедрён метод
иммунокоррекции – гемопунктура.
Ходанова лечила людей, работавших на
предприятиях атомной промышленности
и энергетики, и периодически подвергавшихся облучению. Известно, что при лучевой болезни в первую очередь страдает
иммунная система, и необходимо было
найти методы, позволяющие снизить негативное воздействие вредных факторов.
Исследователя Р. Н. Ходанову заинтересовали природные защитные функции
крови. После тщательно проведённых
исследований, был создан метод гемопунктуры, при котором венозная кровь
пациента обрабатывается гипотоническим раствором . В результате кровь приобретет свойства лечебного препарата и
восстанавливает иммунный статус орга-
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низма. Полученную субстанцию назвали
препарат аутологичной крови (ПАК). Это
самый простой, экологичный и действенный иммуномодулятор.
В 1992 году метод иммунокоррекции
Ходановой Р. Н. (гемопунктура) был запатентован как «Метод лечения аллергических заболеваний» (патент № 741877
Госреестра). Более 5-ти тысяч больных
смогли тогда воспользоваться новой методикой. К сожалению, кропотливая работа прервалась после реорганизации
союзного министерства в 1993 году.
Медицинский
центр
иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой (МДКЗ
№14860/6319), созданный по европейской
модели лечебного учреждения, в основу
врачебной практики взял метод гемопунктуры. Здесь профессионализм медицинского персонала сочетается с высоким
уровнем сервиса, индивидуальным подходом к каждому больному и квалификацией
докторов. Неудивительно, что с 1992 года
более 12 тысяч пациентов клиники вылечились или достигли стойкой ремиссии
при помощи гемопунктуры.
Данная технология лечения с успехом
применяется при аллергических и аутоиммунных заболеваниях: бронхиальной астме,
атопическом дерматите, фурункулезе, поллинозе, экземе, ревматоидном артрите,
остеохондрозе, системной склеродермии,
герпесе, рассеянном склерозе и др. ПАК помогает бороться с хроническими болезнями,
поражающими разные органы, например, с
сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, артериальной
гипертонией, варикозной болезнью, эндометриозом, гепатитом, панкреатитом.
В Медицинском центре иммунокоррек-

ции им. Р. Н. Ходановой всё работает во
благо пациента: современная клиникодиагностическая лаборатория позволяет проводить весь спектр диагностики и
медицинских анализов, а восстановление иммунной системы проводится комплексно, включает, кроме гемопунктуры,
массаж, физиотерапию, гирудотерапию,
озонотерапию, инъекции, консультации
специалистов различных профилей: гинеколога, генетика, уролога и др.
Врачи клиники используют в своей работе апробированные и эффективные базисные методики лечения, и возвращают
людей к полноценной жизни. «Оперативность и качество – главные преимущества
нашего центра» – отмечает генеральный
директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации, Людмила
Григорьевна Лапа. Подтверждением высокого профессионализма специалистов
стало награждение коллектива центра
международной премией «Профессияжизнь» в номинации «За достижения в
области клинической медицины».
В МЦ иммунокоррекции имени Р. Н.
Ходановой разработана специальная благотворительная программа помощи детям-сиротам из государственных детских
учреждений. Несколько тысяч маленьких
пациентов были обследованы и получили соответствующее лечение. Прежде
всего, это дети с аллергическими заболеваниями и часто болеющие дети с ослабленным иммунитетом. Безвозмездное
лечение оказывают специалисты центра
иммнокоррекции ветеранам и инвалидам
войн, это стало важнейшей составляющей их врачебной деятельности.

Несмотря на несовершенные законы и
огромное количество бюрократических
препятствий, благотворительность постепенно становится неотъемлемой чертой
российского общества. Безвозмездная
помощь социально незащищённым категориям населения – одна из форм проявления ответственности бизнеса перед
гражданским обществом.
Ольга МОЛЧАНОВА
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МЕДИЦИНА

Эпидемиологические и статистические исследования, проведённые в
России НИИ питания РАМН в течении
последних лет, свидетельствуют о
неуклонном росте числа заболеваний, связанных непосредственно или
косвенно с проблемами питания – его
недостатком или неправильным рационом. Исследования, проведённые
экспертами ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), установили
взаимосвязь между пищевыми рационами и возникновением ряда заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной систем и злокачественных
новообразований. За последние 50

леводистой пищи, также способствует
пищевым дефицитам. Непоправимый
вред наносят неточные медицинские
рекомендации, направленные на снижение энергоёмкости пищевых рационов, связанных с уменьшением потребления объёмов пищи, и, как следствие
этого снижения незаменимых нутриентов. Разрушающие технологии современной обработки пищевых продуктов
значительно уменьшают питательную
ценность, к большому сожалению, эти
потери не оцениваются ответственными лицами, руководящими технологиями, применяемыми в пищевой промышленности.
В стороне от этой серьёзнейшей про-

продуктов эссенциальными пищевыми
веществами. Однако таких продуктов
мало в России по сравнению со странами Европы и Америки, к тому же большой проблемой при их производстве
является то, что используемые для обогащения микронуклиентами вещества,
могут разрушаться в процессе производства, что значительно затрудняет их
дозирование.
Одним из самых простых и доступных
способов оптимизации питания является использование биологически активных добавок к пище – природных или
аналогичных природным комплексов,
которые необходимы для обеспечения
физически оптимального функционирования человеческого организма и которые современный человек недополучает с пищей. Фактически БАД к пище
представляет собой функциональные
ингредиенты или выделенные из них
биологически активные вещества в
концентрированной форме, т.е. это те
же самые компоненты, которые вводятся в продукты для их обогащения и
придания функциональных свойств.
По мнению многих учёных и практиков, широкое применение БАД является единственным наиболее быстрым,
экономически выгодным и научно обоснованным путём решения трагической
проблемы ХХ-ХХI вв., связанных с питанием, так как не требует радикальной
перестройки пищевой промышленности
и сельского хозяйства, и может быть
реализовано современными производствами пищевой и фармацевтической
промышленностями.
БАД к пище создаёт возможность индивидуализировать подбор оптимальных соотношений биологически активных веществ для каждого конкретного
человека с учётом пола, возраста, фи-

щие витамины, макро- и микроэлементы, дозировки которых соответствуют
критериям БАД). В отличие от лекарственных препаратов, БАД в основном
применяется у здоровых людей, реже
в состоянии предболезни, в состоянии
болезни эти вещества могут применяться только как дополнение основной
терапии, но ни в коем случае не как
средство монотерапии,
Действие БАДов, поступающих с
пищей в виде лекарственных средств
для повышения устойчивости к различным неблагоприятным воздействиям,
профилактики заболеваний и нормализации изменений функций организма,
то есть направленных на активную поддержку здоровья человека является совершенно новой наукой ХХI века – фармаконутрициологией. Интерес к БАД
неуклонно возрастает, их ассортимент
увеличивается, расширяется спектр
показаний. В связи с намечающимся
вступлением России во Всемирную торговую организацию потребление БАД
будут возрастать. Предприятия, специализирующиеся на выпуске БАД должны
будут отвечать понятиям качества. Под
ним следует понимать безопасность
продукта и вкусовые свойства. Приёмы
изготовления безопасных продуктов питания является основой, своеобразным
фундаментом для дальнейшего повышения качества и совершенствования
вкусовых характеристик продукта.
В рамках решения проблемы качества продуктов питания, главная роль
принадлежит управлению качеством
на основе принципов HACCP (Hagard
Analysis Gritical Control Poin). Концепция ХАССП – это предупредительная
система безопасности, используемая в
пищевой промышленности как гарантия высокого качества. Она определяет

Зачем нужны биологически
активные добавки к пище ?
лет в пищевых продуктах исчезли незаменимые макро- и микроэлементы
и другие вещества, необходимые для
поддержания здоровья человека.
Современные научные представления и воззрения на пищу претерпели
определённую эволюцию по сравнению
с теми недавними взглядами, когда
питание рассматривали как чисто физиологический процесс потребления
пластических минеральных веществ,
микроэлементов и витаминов. Академик А. А. Покровский рассматривал
пищу не только как источник энергии
пластических веществ, а как весьма
сложный фармакологический комплекс,
состоящий из тысяч основных и сотен
тысяч минорных компонентов, способных оказывать существенное влияние
на сложные фармакологические факторы организма человека.
Эпидемиологические исследования,
проводимые институтом питания РАМН
в различных регионах России, выявили существенные отклонения рациона
россиян от формулы сбалансированного питания, прежде всего по уровню
потребления микронутриентов – витаминов, микроэлементов, насыщенных
жирных кислот, множество других органических соединений растительного
и животного происхождения, имеющих
важное значение в регуляции процесса
обмена веществ и функций отдельных
органов и систем.
Исчезновению основных важнейших
ингредиентов из пищи способствовала неправильная химизация сельского
хозяйства, современные приёмы переработки пищевого сырья, ориентированные на рафинирование, пастеризацию, консервацию, сопровождающие
массовой потерей важнейших пищевых
нутриентов. Переход на массовое уличное питание, состоящее из жирной и уг-
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блемы, имеющей прямое отношение к
сохранению здоровья, стоят диетологи
и лица, отвечающие за пищевую безопасность России.
Большая часть населения нашей
страны проживает в экологически неблагоприятных городах, при этом недостаточное потребление микронутриентов является массовым и постоянно
действующим фактором, оказывающим
отрицательное воздействие на здоровье, рост, развитие и жизнеспособность
подрастающего поколения России. К
настоящему времени установлено, что
нарушения структуры питания является
ведущим фактором в распространении и возникновении хронических неинфекционных заболеваний, при которых
нарушается клеточный метаболизм, а
современная фармакотерапия не располагает восстановлением нарушенного биологического равновесия. Исходя
из существующей ситуации и для того,
чтобы оптимизировать питание населения России, существует уже всеми
известный и проведённый естественный путь подбора суточного рациона из высококачественных продуктов
питания, в котором должны преувеличивать растительные продукты над
животными. Однако растительные продукты в силу целого ряда причин: неправильного применения минеральных
удобрений, использование гербицидов,
нерационального хранения не могут
покрыть полностью суточную потребность в незаменимых микронутриентах.
Кроме этого многие необходимые питательные вещества стали недоступны
и не могут использоваться в рационе
многих россиян, связанного с их высокими ценами. Второй путь оптимизации рационов питания предусматривает создание продуктов с заданным
химическим составом и свойствами,
так называемое обогащение пищевых

зиологических потребностей, состояния здоровья, среды обитания, времени
года и минимальных материальных затрат. Он может применяться не только
в качестве оптимизации питания, но и с
лечебной и лечебно-профилактической
направленностью в стационарах, санаториях или диспансерных учреждениях
и в домашних условиях, не изменяя при
этом привычный рацион питания.
Быстрый рост числа разнообразных
БАД к пище и масштабы их потребления
в России воспринимаются различными категориями населения по-разному.
Особенно негативно к этому процессу
относятся чиновники, управляющие потоками лекарств отечественного и зарубежного происхождения. Это вполне
объяснимо, ведь речь идёт о конкуренции и снижении доли средств, расходуемым населением на приобретение
лекарств. Всеми силами эти чиновники
стараются поставить БАД вне закона.
БАД к пище по сути является «биокорректором», в котором выявляется
стандартное вещество, определяющее
фармакологическую активность препарата и далее по эталону можно выявить эффективность: если достаточно
этого эталонного вещества в препарате – значит БАД к пище эффективен,
а если недостаточно – неэффективен,
превышает дозу – вреден, но при этом
исчезает понятие клинической эффективности биокорректоров.
Какие бы не были притеснения на БАД
они не могут повернуть начавшийся и
всё нарастающий процесс разработки
их производства и потребления крайне
необходимых организму биологически
активных добавок к пище для рационализации питания. При этом часть лекарственных препаратов, применяемых
у взрослых людей, в настоящее время
можно отнести к разряду БАД (например, комплексные препараты, содержа-

системный подход к анализу обработки
продуктов питания, опознаванию возможных рисков химического, физического и биологического происхождения
и контроль этих рисков. Обязательное
выполнение требований ХАССП к предприятиям выпускающими БАДы к пище
и всей пищевой промышленности,
прописаны в большинстве стран Европейского Союза.
БАД к пище является важным элементом оптимизации питания с целью
укрепления здоровья, снижение риска
развития заболеваний и их диетотерапии. При этом биологически активные
добавки можно подразделить на две
большие группы: нутрицевтики и парафармацевтики.
Нутрицевтики- это незаменимые пищевые вещества или их близкие предшественники (например, В-каротин и
другие каротиноиды, Омега-3 и другие
полиненасыщенные жирные кислоты,
некоторые микроэлементы- селен, железо, фтор, цинк, йод, макроэлементы – кальций и магний , отдельные
незаменимые аминокислоты и их комплексы, некоторые моно- и дисахарида,
пищевые волокна и т.д.) Эту группу
можно причислить к пище, поскольку
она представлена естественными ее
компонентами, физиологическая потребность и биологическая роль которых
установлена.
Парафармацевтики – это биологически активные вещества, которые регулируют процессы жизнедеятельности и применяются для профилактики
вспомогательной терапии и поддержки
в физиологических границах функциональной активности органов и систем в
дозировках не превышающих суточной
терапевтической дозы. К парафармацевтикам можно отнести бальзамы на
лекарственных травах, комплексы сухих
экстрактов лекарственных и пищевых
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растений, животных тканей, профилактические чаи из лекарственных трав.
Нутрицевтики применяются для ликвидации дефицита эссенциальных пищевых веществ, обнаруживаемых у
взрослого и у детского населения России: для оптимизации питания конкретного здорового человека в зависимости
от пола, возраста, генетически запрограммированными особенностями, биоритмами, экологическими условиями;
Для удовлетворения потребности в
пищевых веществах больного человека; для повышения неспецифической
резистентности организма; для ускорения выведения токсинов из организма;
для избирательного изменения метаболизма ксенобиотиков.
Нутрицевтики применяются в качестве дополнительного источника белка
и незаменимых аминокислот (усвояемость 95 %).
Парафармацевтики – регулируют в
физиологических границах функциональную активности органов и систем, оказывают адаптогенный эффект
в регуляции нервной деятельности ;
участвуют в регуляции микробиоценоза
желудочно-кишечного тракта и в профилактике заболеваний, применяются
в качестве вспомогательной терапии.
Отличие парафармацевтиков от лекарств заключается в количестве действующего начала; суточная доза парафармацевтика не должна превышать
разовую терапевтическую дозу этого
вещества, когда оно используется как
лекарство; в большинстве случаев парафармацевтики являются источниками природных компонентов к пище;
эффект парафармацевтиков реализуется путем инициации универсальных
механизмов адаптационно-приспособительных реакций организма; более ши-

рокий диапазон используемых доз, при
которых парафармацевтики оказывают
свое нормализующее действие на функции отдельных органов.
Проблема оценки эффективности
биологически активной добавки к пище
(БАД) очень важна в плане охраны здоровья здорового человека, они являются
социально значимым продуктом, поэтому
нас, безусловно, интересует зарубежный
опыт в области применения БАД.
Одним из крупнейших зарубежным
рынком БАД является рынок США, который регулируется федеральным законодательством. Оговорено, что БАД
должна быть предназначена для приема
внутрь в форме таблеток, желе или капсул, и не является обычным пищевым
продуктом или отдельным компонентом
к пище. Ряд БАД, в особенности, растительного и животного происхождения,
могут содержать компоненты, обладающие реальным медицинским воздействием на организм человека. Американское законодательство не обязывает
разработчиков и производителей БАД
подтверждать клиническую эффективность своих продуктов, но стимулирует
их заинтересованность в проведении
пробных научных исследований.
Для экспертной оценки эффективности БАД, а также регулировании координации исследований по медицинскому воздействию БАД на организм
человека в США в структуре национальных институтов здоровья созданы
два самостоятельных подразделения:
Национальный центр комплементарной
и альтернативной медицины и Управление по БАД. Эти структуры составляют
систему оценки клинических испытаний
эффективности БАД, имеющие законодательную поддержку в федеральной
финансирующей системе, позволяют

получать и распространять объективную и достоверную информацию о терапевтическом потенциале БАД.
Понятие БАД, FS,DS и лекарственное
средство четко разделены в законодательствах развитых стран на основании наличия или отсутствия медицинских показаний. В некоторых странах,
например, в США на DS в основном
распространяются те же требования
и нормы, что и на пищевые продукты. Однако маркировка БАД ,FS,DS не
должна вводить потребителя в заблуждение. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных
средств (FDA) ведет сбор данных о наличии вредных примесей в продуктах,
продаваемых в качестве диетических
добавок (DS), и несоответствие указаний на этикетках фактическим концентрациям действующих веществ.
В Европейских странах диетическая
добавка FS занимает промежуточное
положение между пищевыми продуктами и лекарствами. Оно отражено во
многих национальных законодательствах. Например, в Великобритании
законодательно закреплено понятие
«пограничный медицинский продукт»
(Borderline Medical Products). С гармонизацией правовых норм для странчленов ЕС вводятся жёсткие рамки
строго регламентирующие ограниченное количество веществ в определенных дозировках, которые можно включать в пищевые добавки (FS).
Если вернуться в ситуацию в нашей
стране, то следует признать, что система выявления и учёта как позитивных,
так и негативных последствий применения БАД в России отсутствует. Однако
роль БАД в клинической практике приводится в многочисленных литературных данных, анализ которых позволяет

сделать вывод о том, что предлагаемый путь решения проблемы является
серьёзным инструментом предупреждения и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, поражений желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного
аппарата, эндокринной системы и др.
1. Человек в течении всей жизни
съедает не менее 60 тонн продуктов,
употребляет менее 1 кг лекарств, что
убедительно доказывает вклад пищи в
состояние здоровья человека во много
раз превышающей таковой всех используемых им лекарственных препаратов.
2. Таким образом, питание оказывает основополагающее действие на
санитарную культуру населения, и это
влияние определяет не только параметры заболеваемости и смертности населения, но и играет решающую роль в
трудоспособности народа в целом, в показателях рождаемости, роста и судьбе
детей, а также влияет на наслаждение
жизнью и её социальным образом.
3. Поэтому не должен обходиться без
биологически активной добавки ни один
человек, участвующий в строительстве
новой России. Каждый Россиянин должен быть ответственен за поддержание
своего здоровья посредством питания.
Мы считаем, что люди должны сами заботиться о своём состоянии здоровья, а
государству необходимо предоставить им
это право. Желание человека улучшить
качество жизни, продлить её, чтобы увидеть новую Россию, должно поддерживаться всей мощностью государственного
аппарата через здоровое питание.
4. Мы уверены, что задачи по улучшению качества жизни в России станут
реальностью, и человек ХХI века будет
жить не с болезнями, а в радости.
к.т.н. Вольфович Д. И.

ГОМЕОПАТИЯ –
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
Проблемы здравоохранения, связанные с различными нарушениями
здоровья человека, становятся всё
более острыми и затратными. Всё
вкупе: неправильное питание, ухудшение внешних экологических факторов,
невнимательное отношение к своему
организму и многие другие воздействия – отрицательно сказываются на
здоровье человека. Современная медицинская практика ориентирована
на выявление симптомов нарушений
в работе органов и редко устраняет
причину болезни. Альтернативные методы лечения, в арсенале которых тысячелетний опыт народной медицины,
помогают выявить суть заболеваний и
назначить адекватное лечение.
Гомеопатия – метод лечения малыми
дозами подобного подобным – описан в
конце XYIII века немецким учёным Самуилом Ганеманом. Новый способ излечения
многих заболеваний, используя в своём
арсенале лекарственные растения, минералы и другие органические соединения,
стал «Учением из природы». В то время
это был прорыв в медицине. Сегодня данную технологию применяет незначительное количество специалистов и врачей.
Отношение к гомеопатии неоднозначное: одни её ругают и считают недейственной, другие восторгаются. Но также
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как нет одинаковых людей, также для
каждого пациента требуются свои подходы к лечению. Сверхмощные нагрузки на
здоровье, особенно в таком мегаполисе
как Москва, приводят к глубинным нарушениям всех функций организма человека и, прежде всего, подкорковых структур
мозга, которые отвечают за все процессы
в нашем организме. К слову сказать, в
столице нет абсолютно здоровых людей.
Негативные воздействия накапливаются
медленно, потом выстреливают самым
неожиданным заболеванием. Также и гомеопатическое лечение малыми дозами,
но регулярное, постепенно восстанавливает скрытые процессы внутри человека,
поглощает влияние стрессовых факторов,
помогает гормональной, иммунной и другим системам организма убирать чужеродное воздействие.
Врач-терапевт, кандидат биологических
наук, гомеопат международного класса
(Лондонский факультет) Михаил Лущик
глубоко убеждён, что гомеопатия – это
не просто метод лечения – это философия, система подхода к человеку и его
болезни. (Лицензия МДКЗ № 15902/7361).
Основные принципы лечения Михаила
Николаевича заключаются в индивидуальном отношении к каждому конкретному человеку, выявление первопричины
его недомоганий и комплексный подход
при назначении лечения. Досконально
изучив технологии восточной медицины,
доктор Лущик исходит из того, что живой
организм – целостная система. Если у
человека нездоров какой-либо орган, то
от этого страдают все физиологические
и интеллектуальные функции человека.
Значит, лечить нужно не следствие, а уп-

равляющий центр организма пациента.
Михаил Николаевич объясняет, что
главное, чем должен обладать любой
врач, состоит не в сумме познаний в
медицинской науке, а в умении наблюдать и анализировать. Опытные врачи
(Врачи «от Бога») при первом взгляде на
пациента определяют круг его болячек.
Именно так работает доктор Лущик. Имея
многолетний опыт работы в аллопатической медицине, сегодня в диагностике
он использует древние китайские и тибетские методики. На их основе Михаил
Николаевич разработал свою систему осмотра пациента: узор ногтевых пластин,
карту языка, цветовую гамму белков глаз,
состояние ушных раковин – всё выдаёт
информацию о личности и его заболевании. Также помогают поставить диагноз
признаки физиогномики, индивидуальные особенности, привычки и психологические склонности обратившегося за
помощью человека. На каждого пациента
доктор Лущик тратит не каких-то 15-30
минут, как в районной поликлинике, а
беседует не менее двух часов, изучая
человека, определяет болезнь и подбирает соответствующее лекарство из гомеопатических препаратов стратегического
назначения.
Следует сказать несколько слов о лекарственных формах, используемых в
гомеопатии. Михаил Николаевич создал
доступную для обычного человека теорию, объясняющую излечение от тяжёлых
болезней. Мозг – компьютер, а гипотолямо-гипофизарная система, которая руководят всем здоровьем индивида, выполняет роль процессора. Любое чужеродное воздействие подобно компьютерному

вирусу, медленно, но верно подтачивает
гармоничную деятельность всех органов
и функций. Нарушает скрытую работу
мозга, объединяющую физические, химические, электрические и энергетические процессы, которые управляют всей
жизнью человека и определяют уровень
его здоровья. Гомеопатические препараты представляют собой многократно разведённые дозы используемого вещества,
и, как антивирусная дискета в компьютере, стирают программу этого вируса
и восстанавливают баланс управления
организмом из клеток мозга. При таком
щадящем лечении идёт постепенная гармонизация внутренних процессов, поломка устраняется, и человек готов жить
полноценной жизнью.
В рамках данной статьи остаются неохваченными многие приёмы, которыми
оперирует доктор Лущик, ведь в своей
практике он использует также и фитотерапевтические технологии, и мануальную
терапию. В его адрес обыкновенно звучат
слова благодарности, ведь он часто помогает людям, которым фармакотерапия не
принесла излечения.
Возвращаясь к проблемам современного российского здравоохранения, хотелось
бы напомнить, что развитие медицинской
науки возможно тогда, когда, наряду с
медучреждениями, практикующими методы академической медицины, есть альтернативные направления в сохранении
здоровья населения. Ведь все вместе они
работают на будущее человечества.
Ольга МОЛЧАНОВА
www.gomeopatia.nm.ru
тел.: (499) 946-72-35
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Компания «Валетек Продимпэкс»:

Ваш путь к здоровью

Недостаточное потребление витаминов и целого ряда важнейших минеральных элементов,
в частности, кальция, магния и железа, – массовый и постоянно действующий фактор, оказывающий отрицательное влияние на рост и
развитие детей, здоровье, работоспособность
и продолжительность жизни взрослого человека. Мировой и отечественный опыт убедительно свидетельствует, что наиболее эффективным, физиологически обоснованным и экономически доступным способом кардинального
улучшения питания и здоровья населения является регулярное включение в рацион продуктов
питания и готовых блюд, дополнительно обогащенных упомянутыми выше ценными пищевыми веществами до уровня, соответствующего
физиологическим потребностям человека.
Для успешного практического решения этих
задач ведущими специалистами Института питания РАМН в 1993 г. было организовано Акционерное общество «Валетек Продимпэкс»,
основным направлением деятельности которого
стала организация промышленного производства
отечественных высокоэффективных и недорогих
продуктов питания, обогащенных витаминами, минеральными веществами, полноценными белками
и пищевыми волокнами.
Основные направления деятельности ЗАО «Валетек Продимпэкс»:
– разработка, производство и реализация продуктов питания, обогащенных витаминами, макрои микроэлементами (концентраты напитков, киселей, сиропы, белковые смеси для приготовления
коктейлей и др.);
– разработка и производство витаминно-минеральных смесей (премиксов) для обогащения пищевых продуктов в различных отраслях пищевой
промышленности (пшеничная мука, хлебобулочные
и кондитерские изделия, молочные продукты, безалкогольные напитки, пищевые концентраты и др.);
– производство и реализация йодированной
соли и солей с пониженным содержанием натрия,
обогащенных калием и магнием, для профилактики гипертонической болезни и других сердечно-сосудистых заболеваний;
– оказание помощи отечественным производителям в разработке и организации производства обогащенных витаминами и минеральными
веществами продуктов питания, обеспечении
соответствующей технической документацией и
обогащающими витаминными и витаминно-минеральными добавками (премиксами);
– пропаганда принципов здорового питания,
роли витаминов и обогащенных витаминами продуктов питания в улучшении пищевого статуса и
здоровья детского и взрослого населения;
– изучение микронутриентного статуса детского
и взрослого населения;
– разработка, осуществление и оценка эффективности мер по коррекции дефицита витаминов
и минеральных веществ у детского и взрослого
населения России.
Штатная численность компании «Валетек Продимпэкс» – 100 человек, из которых 25 заняты
непосредственно в производстве. В штате компании 2 доктора наук, 5 кандидатов наук и 25 дипломированных специалистов по производственному
профилю компании. Она аккредитована Министерством промышленности, науки и технологий как
научно-производственное объединение (Свидетельство об аккредитации № 5244 от 10.12.2003),
является действительным членом Союза производителей пищевых ингредиентов.
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Компания располагает испытательной лабораторией, аккредитованной Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии (аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.22ПС23 от
04.05.2010).
Обогащённые микронутриентами продукты
компании «Валетек Продимпэкс» разработаны в
рамках Основ государственной политики в области здорового питания населения России до 2020
г. и соответствующих Постановлений Главного
государственного санитарного врача РФ Г. Г. Онищенко, рассматривающих создание и развитие
производства обогащенных микронутриентами
продуктов питания в качестве важнейшей меры по
улучшению питания и здоровья детского и взрослого населения России.
К числу этих продуктов относятся:
– сухие смеси для инстантных напитков и киселей серии «Валетек» для детей и взрослых
(«Валетек Классные витаминки» с 13 витаминами,
каротином и пребиотиком; «Валетек Лайт низкокалорийный» на фруктозе; «Валетек Плюс железо»;
«Валетек Плюс кальций и магний»; кисель «Валетек»; «Киселек детский «Валетек»; кисель «Валетек с витаминами и кальцием»);
– сухие смеси для поливитаминных напитков и
киселей с пектином для промышленных рабочих
«Валетек Форте»;
– витаминно-минеральные напитки для детей и
взрослых, занимающихся спортом «Валетек СП
Юниор», «Валетек СП Актив»;
– белковый витаминно-минеральный коктейль
«Мадонна» для беременных и кормящих женщин.
В соответствии с современными международными требованиями и рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения и ЮНИСЕФ
компанией «Валетек» в 1996 г. была создана
единственная в России соль пищевая йодированная, обогащенная йодатом калия до уровня
40±15 мкг йода /г соли, со сроком хранения 2
года. Эта соль стала эталоном и послужила
основанием для разработки нового ГОСТа йодированной соли.
Учитывая широкое распространение сердечно-сосудистых заболеваний в России, компания
«Валетек» разработала и в 1995 г. организовала
производство солей пищевых профилактических
с пониженным содержанием натрия, обогащенные йодом, калием и магнием, предназначенных
для использования вместо обычной поваренной
соли при приготовлении пищи с целью снижения
избыточного потребления натрия и риска гипертонической болезни.
В 1998 г. в соответствии с заданиями Концепции
государственной политики в области здорового
питания компания «Валетек» одной из первых в
России разработала и организовала производство и поставку витаминно-минеральных премиксов
для обогащения пищевых продуктов. В качестве основных биологически активных компонентов
используются высококачественные швейцарские
витамины в виде поливитаминных премиксов и
каротиноиды, которые на российском рынке представлены голландской компанией DSM Nutritional
Products. Среди них:
– «Валетек-1» (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота и железо) – для обогащения кондитерских
изделий;
– «Валетек-5» (В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота
и железо) – для обогащения мучных кондитерских
изделий;
– «Валетек-7» (В1, В2, В6, РР, фолат, А, С и железо) – для пищевых концентратов;
– «Валетек-8» (В1, В2, В6, РР, фолат, железо,

кальций) – для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;
– «Колосок-1» (В1, В2, В6, РР, фолат, С, железо) – для обогащения муки и хлебобулочных
изделий.
В тесном сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами агропромышленного
комплекса, в том числе НИИ молочной промышленности, НИИ кондитерской промышленности,
ГосНИИ хлебопекарной промышленности, Институтом питания РАМН и компанией «Валетек
Продимпэкс» разработаны передовые технологии
обогащения витаминами, макро- и микроэлементами (в том числе железом, кальцием, магнием,
йодом и др.) пищевых продуктов массового потребления:
– хлеба и хлебобулочных изделий,
– молока и кисломолочных продуктов,
– безалкогольных напитков,
– кондитерских изделий,
– продуктов детского питания,
– мясных продуктов,
– пищевых концентратов.
Наряду с этим компания осуществляет поставки поливитаминных и витаминно-минеральных
премиксов компании «DSM» для обогащения продуктов различных отраслей пищевой промышленности по технологиям, разработанным «Валетек
Продимпэкс». Общий объем поставок составляет
4045 тонн в год.
В настоящее время продукция компании поставляется более чем в 30 регионов России, в том
числе Москву, Московскую, Свердловскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Саратовскую, Ленинградскую и другие области, предприятиям пищевой
промышленности, в торговую и аптечную сеть,
детские дошкольные, школьные и лечебно-оздоровительные учреждения.
Поставки в школы Москвы осуществляются Торговым домом «Гигиея» при Московском фонде
содействия санитарно эпидемиологическому благополучию населения г. Москвы.
Витаминно-минеральные премиксы, поставляемые компанией «Валетек», успешно внедрены на
передовых предприятиях пищевой промышленности, в том числе: на Очаковском и Преображенском
молочных комбинатах г. Москвы, на молокозаводах
Томска, Екатеринбурга, Костромы, на сыродельческом заводе «Ичалковский», на кондитерских
фабриках «Озерский сувенир» (г. Озеры) и «Нева
Чупа-Чупс» (г. Санкт-Петербург), на хлебозаводах
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области,
Екатеринбурга, Новосибирска, на заводах безалкогольных напитков г.Новосибирска и Оренбурга,
на заводе детского питания г.Вологды.
Продукция компании «Валетек» рекомендована
Министерством здравоохранения РФ к использованию для профилактической витаминизации
детей в дошкольных, школьных, лечебно – профилактических учреждениях и домашних условиях (Информационное письмо и Инструкция №
06-15/2-15 от 18.02.94г) и включены в суточные
нормы питания в санаториях, санаториях – профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях
круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях. (Методические указания №
99/230 от 17.12.99 г).
Министерство здравоохранения и социального
развития РФ, Министерство науки и технологий РФ,
Российская Академия медицинских наук, Российская Академия сельскохозяйственных наук включили разработанные и производимые ЗАО «Валетек Продимпэкс» витаминные напитки в перечень
продуктов, рекомендуемых для использования в

региональных программах оздоровления детского
и взрослого населения для ликвидации дефицита
микронутриентов в рамках Основ государственной
политики в области здорового питания и социально
значимого проекта «Здоровое питание».
Из истории компании
С 1993 по 1996 гг. выпуск продукции осуществлялся в цехе детского питания Московского пищевого комбината. В 1996 г. компания организует
собственное производство на арендуемых площадях.
Несмотря на сложную экономическую обстановку в 2008-2009 гг. компания «Валетек Продимпэкс» открыла новую производственную площадку
в г. Дедовске Московской области, что позволило
вдвое увеличить производственные мощности,
расширить ассортимент выпускаемой продукции
и обеспечить работой жителей Подмосковья. В
настоящее время производство продукции осуществляется в крупных промышленных масштабах
(более 250 т в месяц) с использованием высоконаучных технологий и современного оборудования на
площади более 2500 м2.
Производство соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и аккредитовано в соответствии с СанПиН 2.3.2.1940-05
(Организация производства продуктов детского
питания).
Высокая эффективность обогащённых витаминами и минеральными веществами продуктов
питания компании «Валетек Продимпэкс» неоднократно подтверждена результатами многочисленных клинических испытаний, положительным
опытом их использования в массовом оздоровлении детского населения в различных, в том числе
экологически неблагоприятных регионах России.
За свои высокие качества продукция компании
«Валетек Продимпэкс» неоднократно удостаивалась золотых и серебряных медалей на выставках
«Российские продукты питания-99», «Покупайте
российское-99» (г. Москва), «Интерфуд-2000» (г.
Санкт-Петербург), а также на международной выставке «Технология и продукты здорового питания – 2003» (Москва).
Компания «Валетек Продимпэкс» признана победителем конкурса «Московский предприниматель-2001» в номинации «Лучшее предприятие
в сфере общественного питания и производства
продуктов».
Последние разработки компании – витаминноминеральный премикс «Колосок» и комплексная
пищевая добавка «Витазим» награждены золотыми медалями «Ингредиент года» на выставках
«Ингредиенты 2007» и «Ингредиенты 2009».
За выдающиеся заслуги в области внедрения
научных достижений в производство высокоэффективных пищевых продуктов, обогащенных
незаменимыми микронутриентами, генеральному
директору компании «Валетек» Владимиру Борисовичу Спиричеву в феврале 2010 г присвоена
высшая общественная награда «За изобилие и
процветание России».
В дальнейших планах компании – расширение ассортимента продуктов функционального назначения, обогащенных биологически активными
компонентами. Другое направление – создание
комплексных полифункциональных добавок-обогатителей для производства новых видов продуктов
в различных отраслях пищевой промышленности.
143530, г. Дедовск, Московская обл., ул. Гагарина, д.18А.
Тел./факс (495) 660-28-97, 002-3803, 992-38-04
E-mail: valetek@post.ru

Владимир ШИШКИН
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Anti-age – медицина будущего

Взрослеть, но не стареть –

это реально
Человеческий организм стареет, едва повзрослев – доказано
научно. С 25 лет происходит его
постепенное увядание, что неизбежно приводит к ряду хронических заболеваний, изменению внешнего облика и в конечном итоге
смерти. Однако не всё так пессимистично, старость – это возможность осмыслить накопленные
знания и опыт и распорядиться
ими во благо. И встретить её надо
достойно, не боясь, а, делая всё
возможное, чтобы отсрочить возможные негативные последствия
для здоровья через улучшение
качества жизни. Антивозрастная
медицина призвана помочь нам в
этом, ведь сегодня в руках специалистов целый арсенал методов
и технологий, способных в буквальном смысле перевернуть мир.
Рассказывает доктор Клод Дале,
президент Всемирной ассоциации
интердисциплинарной антивозрастной медицины (WOSIAAM).

– Более 25 лет Вы занимаетесь
фундаментальной anti-age медициной. Почему вы выбрали именно
это направление?
– У меня были некоторые проблемы
со здоровьем и на многие вопросы я не находил ответа. Я был ещё
молод, когда стал себя очень плохо
чувствовать, появилась колоссальная
усталость и истощение. Изучая биохимию различных процессов в своём
организме, консультируясь с другими
докторами, я пытался понять, где
происходят нарушения, приводящие
к усталости и изнеможению. Я всегда
был против нерационального приёма лекарств, поэтому искал возможность проведения комплексной и точной диагностики. В итоге я прошёл
исследование и лечение anti-age и
получил прекрасный результат. С тех
пор я продолжаю фундаментальные
исследования процессов старения
организма и их коррекцию. Каждые
3 года медицина удваивает свои познания. Это приводит к стремительному развитию новых возможностей
диагностики и лечения нарушений
влияющих на возрастные изменения.
Присмотритесь к тем, кто серьёзно
занимается anti-age медициной, сравните их со сверстниками. Вы увидите
большую разницу. Они не ощущают
свой возраст, полны сил, хотят жить и
творить. Это не чудо, а реальность, в
которой живут все мои клиенты. Antiage медицина даёт мощный стимул
двигаться дальше, достигать новых

высот, сохранять здоровье и молодостью.
– Anti-age медицина может предотвратить развитие онкозаболеваний?
– Конечно. Изучая индивидуальные особенности генетического кода
и риски развития онкозаболеваний,
выдаются конкретные рекомендации
касаемо режима питания и образа
жизни, регуляции нарушений обмена
веществ, предупреждая активацию
генов с онкологическим рисками. Эффективность научно доказана.

хороших специалистов различных
специальностей которые занимаются
также проблемами геронтологии и
профилактикой старения.
Мы успешно сотрудничаем с компанией EXPERT CLINICS и с доктором
Дориной Мунтян. Она стала первым
специалистом в России, внедрившая
интегрированную европейскую модель
обследования и лечения старения в
свою практику. Специалисты многих
стран проявляют огромный интерес
к такой медицине, к сотрудничеству
и обмену опытом, понимая ценность
предоставления качественных услуг
для обеспечения счастливого долголетия. Я надеюсь, что в будущем antiage медицина станет доступной для
всех и позволит сохранить счастливое
долголетие.

– Каким образом можно замедлить процессы старения?
– Мы изучили механизмы и реакции,
приводящие к активации процессов
старения клеток и организма в целом.
Изучив индивидуальное строение организма каждого пациента, мы можем
восстановить процесс регенерации на
клеточном уровне и повлиять на обратное развитие различных нарушений. Эффективность методов лечения
anti-age научно доказано. Это медицина самого высокого уровня, которая
позволяет взрослеть, но не стареть.
– Где в России можно пройти
фундаментальную диагностику и
лечение anti-age?
– C каждым годом увеличивается
число врачей из России, которые посещают наши конгрессы по Anti-age
в Париже и Монако. В России много

– Вы – один из самых успешных
специалистов по антивозрастной
медицине в мире. К вам стремятся
попасть на прием знаменитости,
мировая элита. Как правило, это
сложные клиенты, которые предъявляют самые высокие требования
к качеству услуг. Почему им интересна anti-age медицина? И сложно
ли ею заниматься?
– Вы правильно заметили, что мои
клиенты относятся к разряду «сложных».
Это люди, у которых напряжённая
жизнь, иногда чрезмерно активная,
без нормального режима питания и
отдыха, стрессы, перелеты.
Аnti-age медицина позволяет оценить свой биологический возраст и
внутренние резервы реабилитации
организма, замедлить скорость старения клеток. Результаты исследований фундаментальны, они заставляют
задуматься о своем будущем. Каждый
делает свой выбор «за» или «против»
сохранения оптимального здоровья,
хорошей памяти, быстрого мышления, здорового сна, хорошего мышечного тонуса и либидо, оптимизма
и внутренней гармонии, замедления
процесса старения кожи и слизистых,
волос и ногтей.
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ЛЕКАРСТВО БУДУЩЕГО ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО

Здоровье нации сегодня едва ли не
главная тема, широко обсуждаемая
во властных структурах и СМИ. Но
одних разговоров мало – необходима чёткая государственная политика
в отношении системы здравоохранения и солидные финансовые вливания в отрасль. При этом особая
роль должна уделяться профильным
исследованиям – создание инновационных лекарственных препаратов
может существенно изменить ситуацию с отечественной медициной и
помочь многим людям справиться с
недугами.
В последние годы инфекционные
заболевания всё чаще атакуют человечество. Впрочем, опустошительные эпидемии имели место во все
периоды цивилизации, а число их
жертв значительно превышало потери во время военных действий. Самыми страшными и разрушительными
были пандемии чумы, которые распространялись на территорию всей
страны и сопредельных государств,
а иногда и многих стран мира. И
сегодня проблемы, связанные с инфекционными болезнями, огромны,
а утраты невосполнимы. Они уносят
миллионы жизней, а тысячи переболевших получают ощутимый удар по
здоровью, им приходится длительно
восстанавливать хронические последствия болезни.
Человек редко задумывается о том,
что с момента своего зачатия живёт
во враждебном мире микроорганизмов.
Естественно, есть сапрофиты, как, например, непатогенные кишечные палочки, которые участвуют в процессе
пищеварения. Однако большинство
вирусов и бактерий являются агрессорами или паразитами, они постепенно
уничтожают здоровье человека. Приведу лишь некоторые сведения о наиболее опасных инфекциях.
• По данным ВОЗ заболевания, вызванные вирусами гепатита А, В, С, D
и Е, представляют серьёзную проблему
для здравоохранения во всём мире:
только гепатитом В заражены более 2
млрд. жителей Земли. Доказано, что в
57 % случаев цирроз и в 78 % первичный рак печени обусловлены инфекцией вирусов гепатита В или С.
• По данным статистики в России за
2010 г. умерло более 66000 ВИЧ-инфицированных больных, а всего зарегистрировано 589581. В целом ситуацию по
ВИЧ-инфекции следует рассматривать
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как стабильно ухудшающуюся.
• По данным Института вирусологии
им. Д. И. Ивановского в последние
40 лет ежегодно регистрируется новая
инфекционная болезнь. По-прежнему
угрозой № 1 остаётся грипп. Эпидемия
«испанки» 1918 г. унесла жизни 50
млн. человек. Уже в XXI в. нас атаковали атипичная пневмония, «птичий»,
а затем «свиной» грипп. Вирусы, как
наиболее мелкие микроорганизмы, мутируют очень быстро, и не исключено,
что следующая эпидемия унесёт 150
млн. жизней!
• По данным Росстата число детских
лейкозов растёт со скоростью не менее
5000 новых случаев в год. Темпы распространения эпидемии таковы, что
через 15 лет каждый 3-4 школьник в
России будет болен лейкемией. Рост
заболевания, понятно, вызван комплексом нескольких причин. Но нельзя пропустить тот фактор, что поголовье крупного рогатого скота в ряде областей на
90 % поражено лейкозом коров. Одни
учёные доказывают, что вирус лейкоза
КРС не передаётся человеку, другие не
исключают такую возможность, т.к. в
опытах с животными он проходит межвидовой барьер.
Очевидно, что инфекционные заболевания наносят странам значительный социально-экономический ущерб.
В ближайшее десятилетие новые возбудители инфекционных болезней, скорее всего, приведут к развитию обширных популяций генетически обречённых
людей, и встанет вопрос об исчезновении вида Homo sapiens! Учитывая быстрый рост населения с одновременным
его старением, стремительное изменение экосистем, аллергизированность
молодого поколения, снижение иммунного статуса, широкое неоправданное
применение антибиотиков и резистентность к ним микроорганизмов, сегодня
назрела необходимость в оригинальном лекарственном препарате целенаправленного спектра действия.
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО УЖЕ СОЗДАНО
Более 20 лет академик РАЕН и РАМТН,
профессор А. Г. Гриценко и его коллеги
трудились над разработкой универсального препарата «СОРБОВИТ». Вначале
он был генерирован для применения в
ветеринарии. Эффективность лекарства поразила создателей, например,
обречённая лошадь с заболеванием вирусной природы стала абсолютно здо-

ровой! Затем его продуктивность была
обоснована всесторонним анализом. В
течение ряда лет Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.
Коваленко проводит изучение острой и
хронической токсичности, аллергенности, сорбционной активности и клинической эффективности применения препарата при инфекциях вирусной и бактериальной этиологии у животных, в том
числе при лейкозе крупного рогатого
скота. Согласно СанПин и ветправилам
коров с клиническими признаками заболевания уничтожают. Носителей вируса
изолируют, причём молоко и молочные
продукты запрещается реализовывать
в свободной продаже (как обстоит дело
в действительности, остаётся только
предполагать.) В настоящее время исследования препарата «СОРБОВИТ»
проведены в 5-и сельскохозяйственных
предприятиях. Выживаемость заболевших коров с выраженными клиническими симптомами составила около 50 %,
а среди вирусоносителей полностью
излечилось 97 %. Это очень хороший
показатель. Главный же результат – молоко и мясо этих животных можно употреблять в пищу, не рискуя здоровьем!
В чём заключается уникальность препарата «СОРБОВИТ»? Как этиотропный медикамент он воздействует не на
следствие, а на причину заболевания.
Обладает рядом ценных качеств. Это
безопасное, нетоксичное лекарство, не
вызывает аллергии и привыкания, выводит из организма вирусы и бактерии,
не инициируя их мутации.
Противовирусные и антибактериальные свойства обусловлены специфическими характеристиками, поэтому
вирусы нейтрализуются в клетках-мишенях, а их антигены в кровяном русле
и межклеточном пространстве, что позволяет быстро купировать воздействие
инфекции на организм. Используемые
сегодня в медицинской практике противовирусные препараты лишь блокируют
синтез ДНК вируса, но не убивают его,
не выводят продукты распада, образуемые при захвате клетки вирусом. Они
опасны для человека, т.к. обладают
рядом побочных эффектов. Препарат
«СОРБОВИТ» абсолютно безвреден,
что делает возможным его применение
даже для грудных детей.
После приёма максимальная концентрация достигается через 1 час, сохраняется и работает в организме в течение
5 суток, а выводится полностью за 10
дней, т.е. не аккумулируется в организме. Быстрое и комплексное воздействие позволяет применять его для
лечения всех известных инфекционных
болезней. Это подтверждено исследованиями ФГУ НИИ вирусологии им. Д.
И. Ивановского и ФГУН институтом токсикологии ФМБА. Всего по результатам
анализа было составлено 49 документов, характеризующих действенность
препарата, в том числе против вируса
«свиного» гриппа, вируса гепатита С и
ВИЧ. Также «СОРБОВИТ» убивает устойчивые к большинству антибиотиков
микробы: фузобактерии, вызывающие
некробактериоз, синегнойную палочку,
золотистый стафилококк, другие стафилококки и стрептококки, шигеллы,
сальмонеллы, возбудителей сибирской
язвы и холеры.
Доказана эффективность препарата для профилактики по время эпидемий гриппа. Превентивный приём
«СОРБОВИТа», не ожидая «взрыва»
заболевания, позволит в разы снизит
уровень заболеваемости и смертности
при инфекциях, вызванных различными штаммами гриппа. По практическим наблюдениям всех стран мира во

время эпидемий гриппов инфицируется
от 33 % до 43 % всего населения. Используя его для профилактики, вполне
реально совместными усилиями Минздрава и населения полностью ликвидировать вспышки гриппа в масштабе
целой страны в период от 5 до 7 лет.
(По данным общего анализа А. Г. Гриценко и других вирусологов, бактериологов и математиков России).
Противоопухолевый эффект связан
с быстрым выведением из организма
онкотоксинов и продуктов неполного
распада белков, включая соли тяжёлых
металлов и радионуклиды. Препарат обладает свободной проходимостью через
стенки капилляров и сосудов, помогает
быстрому восстановлению микроциркуляции, и ликвидирует воспаление. Все
известные противораковые препараты
очень токсичны. «СОРБОВИТ» в рекомендуемых дозах хорошо переносится
и не оказывает тератогенного, эмбриотоксического, местно-раздражающего
и сенсибилизирующего действия, что
расширяет рамки его применения практически повсеместно.
Детоксикационное влияние достигается сорбцией токсических веществ и
выведением их из организма. Именно
поэтому лекарство даёт отличный результат при инфекционных и лекарственных отравлениях.
Как гепатопротекторное средство
«СОРБОВИТ» активирует обменные
процессы в печени, нормализует антиоксидантную защиту, ускоряет восстановление нарушенных функций органа.
Мазь на основе «Сорбовита» полностью регенерирует ткани при некрозах,
ожогах, обморожении. Удивительные
результаты получены при трофических
язвах – длительно незаживающих дефектах кожных покровов, к которым
приводит сахарный диабет, варикозная и артериальная недостаточность
и даже незначительная инфицированная царапина на фоне сниженного иммунитета. При традиционном ведении
лечения больным приходится ампутировать конечности, а это – неизбежная
инвалидность. Средство очищает раневую поверхность и запускает механизм
восстановления всех видов клеток и
волокон, возобновляя их жизнедеятельность.
Полифункциональный ионообменный
препарат «СОРБОВИТ», созданный российскими исследователями, совместим
с другими этиотропными и патогенетическими медикаментами, незаменим в
комплексной терапии тяжелейших инфекций. Необходимость его промышленного производства обусловлена
растущей угрозой для человечества
со стороны патогенных возбудителей,
а также эффективностью, безопасностью и универсальностью лекарства, не
имеющего аналогов ни в России, ни в
мире. В настоящее время на препарат
получено 4 патента. В 2005 году на
конкурсе «Высоких технологий и безопасной продукции» он был награждён
Дипломом «ГРАН-ПРИ».
Появление уникальных препаратов
на нашем фармакологическом рынке
может стать серьёзным поводом для
того, чтобы на государственном уровне
задумались о поддержке отечественного производителя. Здоровье нации –
важнейший элемент медицинской культуры, которая в свою очередь, является
локомотивом развития гражданского
общества. Только физически здоровое
общество может быть морально здоровым и имеет все шансы выжить в процессе эволюции, а это главная задача
индивида.
Ольга МОЛЧАНОВА
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турную пластику, химические пилинги, лифтинги, лазерную дермабразию, аппаратные
технологии. Важно, что большинство манипуляций можно проводить в амбулаторных условиях, не исключая пациентов из привычного
жизненного ритма.
Скоординированная деятельность специалистов различного профиля – дерматологов,
хирургов, онкологов, эндокринологов, стоматологов, геронтологов, психотерапевтов –
позволяет добиваться наилучших эстетических результатов. Качество, безопасность и
эффективность характеризуют методические
разработки хирургических вмешательств
ИПХиК, которые подкреплены патентами и
порой не имеют равных по своей клинической
результативности. Созданная на основе натуральных компонентов косметическая линия
препаратов по уходу за кожей в Лаборатории
по разработке и производству косметических
средств сегодня доступна не только для врачей-профессионалов, но и для широкого круга
потребителей.
Решением Координационного Комитета
Международной Программы «Партнёрство
ради Прогресса» предприятию присвоена
Категория-А – «Участник международных

ны в сборниках трудов, монографиях, учебных
пособиях, а приоритет в ряде направлений
эстетической медицины закреплён 32 патентами. В 2010 году при институте вновь открыт
Учебный Центр дополнительного профессионального образования по специальностям
«косметология» и «пластическая хирургия»,
по двум уровням: первичной специализации
врачей (3 программы), повышению квалификации косметологов (13 программ) и по
двум программам профессиональной переподготовки. Контингент слушателей составил
уже 150 человек. На лекциях и практических
занятиях они знакомятся с новейшими методиками отрасли. Занятия проводят практикующие пластические хирурги и преподаватели
ведущих медицинских учреждений России и
зарубежных стран. Преподавательский состав ИПХиК постоянно совершенствует своё
профессиональное мастерство в клиниках и
ВУЗах Москвы, Санкт-Петербурга, на выездных циклах и научных конференциях. Институт выходит на международное сотрудничество. Два преподавателя приняли участие в
международном 10-м Конгрессе пластических
хирургов в г. Лозанна (Швейцария), где выступили с докладом.

которая создана по инициативе Международного Благотворительного Фонда «Добрые
люди мира» как совместный проект Фонда
и ИПХиК. Социальная программа «ВЕРНЁМ
ДЕТЯМ УЛЫБКУ» ориентирована на помощь
маленьким пациентам, страдающим тяжёлыми видами челюстно-лицевых патологий и
лишённым возможности полноценной жизни
из-за своего недуга.
Сегодня уже найден «ключ» к пониманию
механизма возникновения патологии и сформированы новые, оригинальные подходы к
планированию оперативных вмешательств.
В институте разработаны и запатентованы
14 способов реконструктивных операций в
области верхней губы и нёба, применение
которых в виде сочетанных или одиночных
хирургических вмешательств позволяет полностью устранить соответствующие виды
деформаций. Оперативное лечение больных
детей проводят высококвалифицированные
врачи ИПХиК. Но такие операции и восстановительное лечение требуют значительных
финансовых средств и относятся к дорогостоящим видам медицинской помощи.
«Мы гордимся своей активной благотворительной деятельностью, – говорит профес-

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ МЕДИЦИНА:

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Работа пластического хирурга во многом
напоминает творчество скульптора, который умеет применить законы гармонии к
конкретному человеку. Основу профессионализма, несомненно, составляют глубокие знания о строении и физиологии человеческого тела и опыт в моделировании
деталей при проведении операций. Следует отметить, что российская медицинская
школа накопила определённый багаж знаний, который ценится у специалистов во
всём мире и позволяет быть нашей стране
в авангарде отрасли.
Старейшее медицинское учреждение в области эстетической медицины ОАО «Институт
пластической хирургии и косметологии»
сегодня работает по программе комплексной
реабилитации человека. Наряду с классическим подходом к анализу причин заболеваний
кожи и волос, патологических состояний при
травмах и врождённых дефектах лица и тела,
в учреждении разрабатывают и используют
новые технологии: малоинвазивные модели
коррекции, мезотерапию, инъекционную кон-

экономических отношений», что доказывает
мировой статус научно-исследовательского и
лечебного учреждения.
«Школой пластики» ИПХиК, сплочённой
комплексом идей и взглядов, где все специалисты объединены общей задачей – оказанием квалифицированной помощи пациентам – руководит д.м.н., профессор
Владимир Виссарионов. В течение десятилетий он успешно совмещает административную деятельность и интенсивную работу в области хирургии, проводя ежегодно
более 300 операций в области лица и тела.
Он «открыт» для профессионалов, с удовольствием делится накопленным опытом
коррекций при врождённых патологиях и
при возрастных изменениях.
«Мы занимаемся в этих направлениях и наукой, и практикой, поэтому получаем действительно хорошие результаты» – рассказывает
Владимир Алексеевич. За последние годы
сотрудниками института и рядом соискателей
из других городов России защищено 5 докторских и 27 кандидатских диссертаций. Итоги
научно-исследовательских работ представле-

Институт НОЧУ ДПО возглавляет к.м.н., доцент Л.В. Некрасова. Заместителем директора по учебной работе является д.м.н., профессор В.А. Виссарионов, который также ведёт
методическую работу на посту Председателя
Научно-Методического Совета ИПХиК.
Профессор Владимир Виссарионов, как
практикующий хирург и один из ведущих ученых в области пластической хирургии, много
лет занимается врождённой патологией лица
и тела. Данная тема гораздо шире устранения биологических недостатков внешности –
это социальная проблема, которая мешает
полноценно жить и формирует психологические комплексы, особенно у больных детского
возраста. Наличие у ребёнка деформаций
и дефектов лица врождённого характера
сопровождается выраженными функциональными нарушениями дыхания, пищеварения, речи, что ограничивает возможности
адаптации в обществе. Часто такие дети
становятся «отказниками» и воспитываются
в детских домах. В настоящее время в рамках Национальной Благотворительной программы «Здоровое и счастливое детство»,

сор Виссарионов. – Мы в Институте провели
таких операций воспитанникам из детских
домов и интернатов почти на 2 млн. рублей,
а денежных поступлений на них практически
нет». Следует отметить, что сочетанные операции по устранению сложных врождённых
патологий в других клиниках делают не часто.
Сегодня ведётся много разговоров о качестве
жизни, включённости человека в социум, его
самоотдаче и полезности. Операции по коррекции врождённых недостатков непременно
должны подлежать ОМС, как жизненно необходимые. Это поможет тысячам людей стать
полноценными гражданами общества.
Учитывая профиль института, большое внимание уделяется разработке антивозрастных
программ. В этом плане – помощь косметологов, пластических хирургов, специалистов
СПА-комплекса является незаменимой. Мы
готовимся жить долго, при этом не забывая,
что приоритетом всё больше становится качество жизни. А оно многогранно, важно как
для детей, так и для взрослых.
Ольга МОЛЧАНОВА

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ РАБОТАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ
Медицина как таковая не является панацеей от всех заболеваний. По мнению ряда
авторитетных специалистов, иногда пациенту
требуются более щадящие методы лечения,
чем, скажем приём сильнодействующих лекарственных средств или операция. Сегодня
многие обращаются к альтернативной медицине, одним из весомых направлений которой
давно стала гомеопатия. Это действительно
величайшая наука о здоровье, умении жить в
гармонии с миром и собой, её классический
принцип – лечить не болезнь, а человека со
всеми его физическими и психологическими
проблемами, реакцией на окружающий мир и
среду – по сути, есть целая философия.
Первое упоминание о целостном подходе к
лечению восходит к 400-м г. до н.э. Именно великому Гиппократу принадлежит изречение «Similia
similibus curantr» – «подобное излечивает подобное». Однако долгое время медики шли иным
путём – воздействием на следствие болезни.
Уникальный немецкий учёный Самуил Ганеман
в 1796 г. опубликовал статью, в которой доказал неэффективность известных лекарственных
способов и препаратов. Путём длительных экспериментов, он изобрёл новый вид лечения и определил основополагающие постулаты гомеопатии:
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принцип подобия; динамизации и активизации
лекарственных веществ; испытание препаратов
на людях; необходимость учёта индивидуальных
особенностей каждого человека. Владение гомеопатической технологией требует обладания
большим объёмом знаний и аналитическим мышлением, врач обязан быть внимательным и милосердным.
В настоящее время гомеопатия – занимает
почётное место в мировой медицинской практике
и с каждым годом укрепляет свои позиции. Так, за
рубежом её успешно применяют в комплексном
лечении гормональных, аутоиммунных, психосоматических, посттравматических и послеоперационных состояний. Набирает гомеопатия свои
обороты и в России – у населения появилась
ощутимая тенденция обращаться к профильным
специалистам за помощью.
ООО «Гомеопатический центр Ирис» работает
уже 10 лет, принимая пациентов с целым спектром заболеваний, здесь уверены, что за гомеопатией будущее и в скором времени она будет
шире внедрена в учреждения здравоохранения
страны. Притом среди пациентов встречаются
люди разных возрастов, часто приводят детей.
Для многих это единственный способ излечиться
от тяжёлых недугов, среди которых бронхиальная

астма, сахарный диабет и другие эндокринные и
гормональные нарушения.
В медицинском коллективе сложился профессиональный ответственный подход к проблемам
пациента. Сотрудники постоянно повышают уровень мастерства, осваивают аспекты и техники
классической гомеопатии США и Индии, методики известных гомеопатов Р. Шанкарана, Я.
Схолтена, Дж. Витулкаса, участвуют в обучающих семинарах. Во многом это заслуга главного
врача Центра «Ирис» к.м.н. Елены Клейменовой.
Окончив 2-й Московский медицинский институт,
она на собственной практике врача-ревматолога
убедилась в необходимости применения методов
гомеопатии для лечения некоторых пациентов.
И глубоко уверена, что можно найти подход к
любому человеку – выявить «особые приметы»,
и лечить не абстрактную болезнь среднестатистического больного, а конкретного индивида — с его
болями, эмоциями, мироощущением.
Её союзниками в этом смысле являются все
сотрудники центра, начиная с администратора,
он внимательно выслушает каждого больного
и своевременно направит к нужному специалисту. В клинике работают профессионалы, для
которых гомеопатия – дело всей жизни. Врач
эндокринолог высшей категории Елена Воронина;

врач-гомеопат, педиатр, аллерголог-иммунолог,
мануальный терапевт, остеопат Татьяна Абакумова; врач-кардиолог Сергей Шатров, квалифицированный психолог Ирэна Филиппова – все они,
имея фундаментальное медицинское образование, расширили свои возможности, применяя гомеопатию в лечении большинства соматических
и психологических заболеваний.
Говорят, что ещё Гиппократ назвал растение
ИРИС в честь богини радуги Ириды – вестницы
олимпийских богов. В современном мире этот
изумительной красоты цветок олицетворяет силу
света и надежду. Врачи «Гомеопатического центра Ирис» помогают обрести гармонию и научиться жить в мире с собой и окружающими.
Виктория СТУДЕНИКИНА
Проконсультируйтесь со специалистом о
возможных противопоказаниях

т. (495) 930-44-27
www.hc-iris.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКОЙ
Начало XXI века стало для страны
временем глобальных перемен в экономике и общественном сознании.
В настоящее время модернизация
всех сфер деятельности является,
пожалуй, главнейшим направлением
развития России согласно концепции «Стратегия-2020», и без преувеличения можно сказать, что в новейшей истории отечественного бизнеса предпринимательство становится
одним из серьёзных и основополагающих элементов, фундаментом
конкурентоспособной экономики.
Значительную роль в становлении
цивилизованного рынка играют общественные организации малого и
среднего предпринимательства.
За десятилетнюю деятельность АССОЦИАЦИЯ РОССИЙСКИХ ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТОМАТОЛОГИИ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ» прошла
путь становления от промышленной
секции в составе СтАР до самостоятельной организации. Она объединила компании из Москвы, СанктПетербурга, Воронежа, Волгограда,
Екатеринбурга, Казани, Белгорода,
Ижевска, Минска и Одессы, чтобы
совместными усилиями защищать
общие интересы производителей
и продавцов профильной отрасли.
Сегодня уверенно можно сказать,
что участники Ассоциации активно
и эффективно решают задачи, направленные на совершенствование
законодательной базы в области
производства и реализации продукции стоматологического назначения,
содействует созданию благоприятного климата для ведения с бизнеса. Плодотворная работа участников
Ассоциации вносит большой вклад в
развитие стоматологической отрасли России и во многом определяет
её перспективы.
О деятельности Ассоциации, задачах и планах, достижениях и возможностях отрасли рассказывает Иосиф
Бочковский, к.м.н., президент Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ), вице-президент Стоматологической Ассоциации России
(СтАР), член Президиума «ОПОРЫ
РОССИИ».

лы, а в регионах возрастает процент
использования продукции и технологий отечественного производства. К
сожалению, в процентном соотношении
российская стоматологическая продукция составляет не более 20 %. И это
при том, что со всех сторон говорят
об импортозамещении. Специалистами РоСИ разработана Программа развития стоматологической отрасли на
период до 2020 года, в соответствие
с которой доля российской продукции
должна составлять не менее 60 %.

– Иосиф Станиславович, расскажите о современном состоянии рынка
стоматологических услуг. Какой сегмент в его структуре занимает профильное оборудование?
– Сегодня рынок стоматологических
услуг находится в состоянии относительной стабильности. Подготовка врачей имеет достаточно высокий уровень
и позволяет добиваться хороших результатов. Оснащение стоматологических кабинетов естественно разное – в
Москве и крупных городах преобладает
импортное оборудование и материа-

– Когда создана Ассоциация «Стоматологическая индустрия»?
– Ассоциация российских промышленных и торговых предприятий стоматологии «Стоматологическая Индустрия»
(РоСИ) была создана в 2000 г. исключительно на энтузиазме руководителей
восьми компаний. На первоначальном
этапе объединение было вынужденной
мерой. Так мы могли более эффективно
отстаивать свои интересы и интересы
всей отрасли. РоСИ постепенно крепла
и обретала авторитет, устанавливала
и развивала российские и междуна-
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родные контакты, активно используя
все возможности для пропаганды своей
деятельности, и за счёт этого получала всё более широкую известность
в стоматологическом сообществе. В
2001 г. Ассоциация приобретает международное признание, став полноправным членом Европейской Ассоциации
стоматологической индустрии – FIDE
(Federation Industry Dental Europe).
Сейчас РоСИ выдержала проверку
временем и в настоящий момент объединяет более 40 компаний-участников
не только из разных регионов России,
которые составляют основную часть
отечественного стоматологического
рынка, но и стран СНГ.
– По каким показателям компаниипретенденты отбираются в Ассоциацию?
– Основные критерии, по которым
идёт отбор в ассоциацию, это – надёжность компаний, их добропорядочные
отношения с партнёрами, чёткое соблюдение законодательства РФ и правил цивилизованного рынка, и, конечно, компании должны разделять цели и

задачи, стоящие перед ассоциацией и
активно участвовать в её деятельности.
Вместе с тем, большое значение имеют
рекомендации членов РоСИ, которые
подтверждают профессиональный уровень фирм-кандидатов.
– Какие составляющие говорят о
том, что компания соответствует
всем требованиям и стандартам в
своей области?
– Прежде всего, это работа на рынке
в течение 10 лет, наличие собственной
сервисной службы, работа с врачами –
создание учебных центров, проведение
конференций и мастер классов. Всё это
необходимо для изучения новых материалов и технологий, которые стремительно развиваются и внедряются на
российском рынке.
– Что сделано Ассоциаций за это
время?
– Основная деятельность «Стоматологической Индустрии» направлена
на разработку и совершенствование
нормативно-законодательной базы с
целью отстаивания интересов участ-
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МЕДИЦИНА
ников стоматологической отрасли и, в
конечном итоге, на повышение качества стоматологического обслуживания
населения.
С 2004 года РоСИ является членом
«ОПОРЫ РОССИИ». Это сотрудничество позволило более широко представлять интересы наших участников в различных государственных структурах,
правительственных комиссиях, рабочих
и экспертных группах, отвечающих за
разработку нового законодательства и
административной реформы.
Благодаря этой деятельности в законодательство были внесены следующие изменения:
1. Отменены ограничения на аптечные
складские помещения (ранее площадь
склада должна была быть не менее 150
м2). Внесены изменения в Отраслевой
стандарт «Правила отпуска (реализации) лекарственных средств в аптечных
организациях».

актов, которые готовятся различными
ведомствами и порой настолько не согласованы, что создают абсурдную ситуацию, бесчисленное количество барьеров и в конечном итоге приводят к
процветанию коррупции. Привлечение
к работе наших специалистов дало бы
возможность создания качественных, а
главное работающих законов. При этом
основными требованиями к законодательству должны стать – чёткость формулировок, однозначность толкования
и простота реализации в повседневной
деятельности.
– В каких направлениях, кроме законодательного, работает Ассоциация?
Ещё одним из важных направлений
деятельности Ассоциации является
борьба с контрафактной продукцией.
В настоящей момент на отечественном
стоматологическом рынке наиболее
остро стоит проблема фальсифика-

нальном проекте «Здравоохранение»,
на реализацию которого предусмотрено
выделение 400 млрд. рублей из госбюджета, полностью отсутствует раздел
«Стоматология». Кстати говоря, в ФЦП
«Развитие медицинской промышленности на период до 2020 года» также нет
раздела, касающегося стоматологической промышленности. Хотя на этапе её
подготовки специалистами РоСИ были
представлены 9 инновационных проектов, которые включали как отдельные
разработки из области нанотехнологий,
так и создание целых стоматологических технопарков. Если говорить о здоровье населения, то в цивилизованных
странах в первую очередь заботятся о
профилактике заболеваний, что напрямую связано со стоматологией. Грубо
говоря, от состояния зубов зависит здоровье человека в целом.
– В каких социально значимых про-

логический уровень и востребована не
только в России, но и за рубежом. При
этом хочу подчеркнуть, что основным
преимуществом российской продукции
является соотношение цена-качество,
что позволяет успешно конкурировать с
иностранными производителями. Вместе с тем, конечно, существуют и недостатки – нет чёткой маркетинговой
политики, недостаточный ассортимент
и качество продукции, низкий уровень
внедрения собственных технологических разработок, производство зачастую
заключается в лицензионном копировании зарубежных образцов. Можно только порадоваться за наших зарубежных
коллег, которые на развитие производства получают от своих государств
большие дотации, а наши предприниматели вынуждены самостоятельно оплачивать все расходы. Несмотря на это
российская стоматологическая отрасль
продолжает своё развитие. Мы реально

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ИНДУСТРИИ
2. Удалось добиться снижения НДС
до 10 % на изделия медицинского назначения и полного освобождения от
НДС медицинской техники, согласно
«Перечня важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники».
3. Отменено лицензирование деятельности на распространение лекарственных средств и изделий медицинского
назначения. Внесены изменения в Федеральный закон «О лицензировании
отдельных видов деятельности».
4. В 2009 году вступили в действие
новые «Санитарные правила и нормы
в стоматологии». Это совместная работа Роспотребнадзора, «ОПОРЫ РОССИИ», РоСИ и СтАР.
5. С учётом наших предложений внесены изменения и дополнения в Административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по
регистрации изделий медицинского назначения. В частности, регистрационное
удостоверение на изделия медицинского назначения стало бессрочным. Однако работа над корректировкой этого
документа ещё продолжается.
Сегодня вся стоматологическая индустрия находится в крайне затруднительном положении. Отсутствуют основополагающие законы, регламентирующие деятельность практических всех её
подразделений. До сих пор не принят
закон «О медицинских изделиях», в течение нескольких лет разрабатывается
Технический регламент «О безопасности медицинских изделий». По мнению
членов РоСИ в условиях активного процесса по изменению законодательства,
в том числе в связи с созданием Таможенного Союза, экспертно-консультационное сопровождение специализированных общественных организаций
должно стать нормой при разработке и
утверждении законопроектов. Зачастую
разрабатываемые чиновниками законы
далеки от реалий жизни, не работают
на практике и в последствие требуют
принятия корректирующих подзаконных
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ции лекарственных средств и изделий
медицинского назначения. В связи с
этим Ассоциация «Стоматологическая
Индустрия», выступила с инициативой
разработки Программы борьбы с контрафактной продукцией, в рамках которой участникам стоматологического
рынка было разослано Обращение и
создан Реестр надежных партнёров.
РоСИ совместно с выставочной компанией «Дентал Экспо» ведёт активную работу по развитию российских
стоматологических выставок. Предоставляет региональным специалистам
прекрасную возможность обменяться
опытом на практических семинарах и
конференциях, увидеть последние достижения стоматологии, обсудить актуальные проблемы.
В прошлом году ассоциацией РоСИ
совместно с ассоциацией стоматологов
СтАР создана газета «Стоматология
России». На её страницах публикуется
самая актуальная, полезная и интересная информация, предназначенная для
всех участников стоматологического
сообщества.
В коротком интервью невозможно
перечислить всё проблемы и задачи,
стоящие перед Ассоциацией. Политика,
проводимая государством, даёт сегодня
общественным организациям большие
полномочия, и я думаю, что мы сможем
сделать много полезного для развития
стоматологической отрасли.
– Оказывается ли поддержка стоматологической службе со стороны
государства?
– К сожалению, у чиновников сложилось ошибочное мнение, что стоматология – это богатая самодостаточная
отрасль, которой не требуется помощь
и поддержка со стороны государства.
При этом они забывают, что стоматологическая индустрия – это, прежде всего,
высокотехнологическое производство,
включающее процесс от разработки до
выпуска готовых изделий. Ярким примером такого недальновидного отношения
может служить тот факт, что в нацио-

граммах принимают участие члены
Ассоциации?
– Вся деятельность участников Ассоциации носит ярко выраженный социальный характер, поскольку направлена на создание условий сохранения и
укрепления здоровья нации. Каждый
член РоСИ в отдельности участвует
в реализации социальных проектов и
программ в своём регионе, оказывает
спонсорскую помощь в проведении семинаров, мастер-классов и конференций для практикующих врачей и молодых специалистов. В частности, в марте
этого года РоСИ принимала спонсорское участие в организации 3-ей Всероссийской Студенческой Олимпиады
по Терапевтической Стоматологии, которая проводилась в рамках выставки
«Мосэксподентал» в Гостином Дворе.
Кроме того, к деятельности социальной направленности я бы отнёс ведение
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ предприятиями
за счёт собственных средств.
– Отечественная и зарубежная стоматологическая техника и материалы – отличия и преимущества.
– Крупные предприятия, существовавшие на постсоветском пространстве, не могли оперативно реагировать
на стремительно внедряющиеся новые
технологии в зубоврачебной практике.
В связи с этим российская стоматологическая индустрия была переориентирована на частный бизнес и начала
своё активное развитие. Сегодня, сделав огромный скачок по сравнению с
серединой 80-х годов прошлого века,
она приблизилась к зарубежным аналогам и создала конкурентоспособную
продукцию. Например, компания ООО
«НПО «Полистом» награждена государственной премией РФ за разработку и внедрение новых материалов в
области челюстно-лицевой хирургии.
Могу также отметить целый ряд компаний: «Аверон», «СтомаДент», «ВладМиВА», «Т-Мед», «Тор ВМ» и др., продукция которых имеет высокий техно-

оцениваем ситуацию и видим, куда нам
двигаться и к чему стремиться.
– Иосиф Станиславович, по Вашему международные связи – во благо
российской стоматологии?
– Я считаю, что международное сотрудничество является полезным и
крайне необходимым условием для эффективного развития российской стоматологической индустрии. Это позволяет получить доступ к новым технологиям, организовывать совместное
производство и, в результате, создавать конкурентоспособную продукцию.
Важным направлением работы РоСИ
является организация объединенного
стенда российских производителей стоматологической продукции на международных выставках. Это способствует
популяризации и продвижению отечественной продукции, которая пользуется
достаточным спросом на растущих рынках Азии и Латинской Америки, а также
на постсоциалистическом пространстве.
Жаль, что финансовые затраты по участию в международных выставках также
ложатся на плечи предпринимателей.
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» как член Европейской Ассоциации FIDE принимает участие в Генеральных Ассамблеях.
Опыт международного сотрудничества указывает на необходимость гармонизации наших законодательных норм,
касающихся сертификации, экспорта и
импорта стоматологического оборудования и материалов, с международными стандартами.
В заключение хочу сказать, что девиз
РоСИ – «В единении наша сила» остаётся актуальным, и только объединившись,
мы сможем решать поставленные задачи и противостоять произволу чиновников. Ассоциация «Стоматологическая
Индустрия» открыта для сотрудничества с членами стоматологического сообщества, общественными организациями
и государственными структурами.
Беседовала Ольга УСОВА
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СТОМАТОЛОГИЯ
ния, то, что вчера было новинкой, сегодня
прошлый век. Особенно, когда речь идёт
о медицине, и стоматологии, в частности, – всё меняется буквально на ходу, неизменным остаётся лишь совершенство
действий врача, которые вкупе с современными технологиями творят чудеса.
Dentstyle как раз та клиника, где делают
ставку на достижения науки и не боятся
прогадать, ибо за ними будущее медицины.
Так, здесь применяется уникальный запатентованный метод ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
(безоперационной) имплантации зубов. Его
преимущества в сравнении с традиционным
хирургическим неоспоримы! По сути это
моментальная имплантация, обеспечивающая пациенту невероятную комфортность
процедуры и максимальную безопасность,
то есть риск такой имплантации в разы
меньше – при этом клиникой гарантируется
установка только высококачественных имплантов. Это очень важно для пациентов,
которые имеют хронические заболевания,
повышенный болевой порог или просто
боятся подвергать себя процедурам, о которых они мало осведомлены. И, как следствие, не желают рисковать здоровьем во
имя красоты и функциональности ротовой
полости.
В настоящее время метод дентальной
эндоскопической (безоперационной) имплантации является одним из ведущих
при замещении дефектов зубного ряда. В
этом смысле проблема отсутствия одного
и большего количества зубов решается с
минимальными болевыми ощущениями и
временными затратами.
Благодаря сотрудничеству стоматологической клиники Dentstyle с зарубежными
лабораториями и специалистами в области имплантологии, возможность установки имплантатов этим методом появилась
Стоматология как направление медицины находится как бы немного в стороне от других, не менее важных дисциплин. Всё потому, что является не только
совокупностью лечения и профилактики, но и, как пластическая хирургия, преследует эстетический эффект. Причём
именно единение этих составляющих
воплощает в себе истинное мастерство
врача-стоматолога, который, опираясь
на знания и опыт, должен владеть своим
искусством в совершенстве и применять
его на практике.
Российско-израильская стоматологическая клиника Dentstyle работает с
2002 года и в настоящий момент является ведущим медицинским учреждением
своего профиля. Благодаря профессионализму и слаженности профессионального коллектива, он, к слову, представлен кандидатами медицинских наук и
врачами высшей категории, уже долгие
годы удаётся «держать марку» и оставаться лидером рынка. Кадровый состав
учреждения – это лучшие российские
и израильские специалисты, благодаря
эффективному взаимодействию которых,
достигается максимальный результат при
работе с пациентом. Основной акцент
делается не только на качество лечения,
но и гигиену – важнейший пункт в фун-
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кционировании любой клиники. По санитарному состоянию она соответствует
всем требованиям и стандартам, за этим
здесь осуществляется строгий контроль.
Квалификация врачей подтверждена не
только учёными степенями, дипломами и сертификатами, но и многолетним
опытом работы в области хирургической
стоматологии и имплантологии в российских и зарубежных медучреждениях. Руководит Dentstyle главный врач, действительный член Ассоциации Израильских
Врачей Ян Гуревич, который имеет более
30-летний стаж работы, он закончил стоматологический факультет Московского
Государственного Медико-Стоматологического Университета и Тель-Авивский
Университет в Израиле, где проработал
долгое время.
Московская клиника Dentstyle (лицензия
№ЛО-77-01-001746) давно известна потребителю и успешно себя зарекомендовала, её специалисты регулярно проходят
курсы повышения квалификации и являются постоянными участниками крупных
медицинских конференций и конгрессов.
Пациенту гарантированы квалифицированное лечение, индивидуальный подход
и инновации во всём. Это не просто современная клиника, а стоматология нового
поколения. Научно-технический прогресс
привнёс в нашу жизнь весомые измене-

№9

МЕДИЦИНА
и у российских пациентов. Установка любого импланта в
Dentstyle – это медицинская
процедура, механизм которой
отлажен до мелочей. Клиника
даёт десятилетнюю гарантию
и в полном объёме выполняет свои обязательства перед
пациентами. А индивидуальный, внимательный подход к
каждому конкретному случаю
позволяет добиваться наилучшего результата при решении
проблемы отсутствия зубов.
Применение эндоскопического метода при имплантации
сводит до минимума дискомфортные и болевые ощущения, позволяет избежать
послеоперационных отёков и
гематом, наложения и снятия
швов и дополнительных визитов в клинику и в целом риск
отторжения имплантата. Это
действительно революция в
стоматологии, но инновации
в Dentstyle используются не
только во время имплантации.
Они здесь во всём – лечение,
протезирование и профилактика заболеваний полости рта
сопровождается применением
новейших методов. Протезированию тут вообще уделяет-

ся большое значение, от его адекватного
применения и мастерства доктора порой
зависит качество дальнейшей жизни пациента. Одной из последних тенденций
времени стали коронки из циркония, их
изготовление – это один из вариантов
протезирования зубов, применяемых и в
клинике Dentstyle. Циркониевые коронки
обладают чрезвычайной прочностью и
высочайшими эстетическими свойствами. Особенность их заключается в том,
что они не имеют металлического каркаса, но это не делает их менее прочными,
чем традиционные металлокерамические
коронки, так как при их изготовлении
используются новейшие технологии и высокопрочный материал.
Помимо прочности и эстетических качеств, он является биологически совместимым с организмом, что очень важно
для людей, подверженных аллергическим
реакциям. Коронки изготавливают при помощи компьютерной технологии, это позволяет добиться высочайшей точности. А
свойства самого материала и правильно
подобранный цвет, позволяют добиться
идеального косметического результата.
При лечении зубов в стоматологической клинике Dentstyle также применяются
улучшенные пломбировочные материалы, позволяющие не только долгое время
поддерживать целостность зуба, но и сохранять его эстетичность – имеется большой набор пломбирующих материалов
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всех цветов, что, например, очень актуально для людей, чья профессия связана
с публичностью. Завершается лечение
тщательной «подгонкой» пломбы и её
полированием и нанесением фтор содержащего препарата.
Сегодня, когда эстетическая сторона
вопроса часто ставится клиентами на
первое место, приходится соответствовать самым высоким стандартам. И если
этапы лечения зубов известны только
врачу, то внешний вид «отремонтированного» зуба интересует» прежде всего»
пациента. Чтобы достичь «голливудской
улыбки» и правильно ухаживать за полостью рта, ведущие стоматологи мира рекомендуют проводить профессиональную
чистку зубов – она заключается в удалении зубного мягкого налета и зубных
камней и проводится в 4 этапа. Зубной
камень снимается с помощью ультразвукового скалера, а мягкий зубной налёт и
налёт от пищевых красителей – с помощью уникального аппарата AIR-FLOW.
Затем поверхность зубов полируется щеточками с помощью абразивной пастой.
Завершающий этап чистки зубов – нанесение фтор-содержащего геля.
Высокоуровневый менеджмент делает
посещение в клинику удобным, оберегая
пациента от возможного психологического дискомфорта – ведь поход к врачу в
сознании многих людей не всегда связан
с приятными ощущениями. Так вот специалисты клиники, информируя клиента обо
всех манипуляциях, стараются тактично
объяснить, что и зачем они делают, при
этом важно, чтобы пациент чувствовал
себя расслабленно. Ведь садясь в кресло на приёме у стоматолога в клинике
Dentstyle, он доверяет своё здоровье профессионалам.
Владимир ШИШКИН
www.dentplus.ru, т. (495) 730-56-46, 730-56-47

Проконсультируйтесь со специалистом о
возможных противопоказаниях
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