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доступности медицинской помощи, по
улучшению здоровья матерей и детей, а
также совершенствование лекарствен-

формирование государственных заданий
учреждениям.
Пятая цель – это формирование единой

тенденция снижения естественной убыли
населения, которая составила 2,5 тыс.
человек. Благодаря предпринятым мерам
за один год материнская смертность снизилась почти на 30 %.
Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан, а затем

Российское
здравоохранение –
перспективы развития отрасли

Здравоохранение является стратегической отраслью в любом цивилизованном государстве, так как напрямую
связано с благополучием здоровья и
жизни его граждан. Финансовые вливания в отрасль – это вложения в процветание страны, в главный её ресурс –
людей. В России на самом высоком
уровне сегодня предпринимаются шаги
по реформированию самой системы.
Однако необходимы кардинальные
меры для повышения эффективности
всех аспектов этого направления.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова выступила на заседании
Правительства РФ с докладом о планах
деятельности Министерства здравоохранения.
В числе важнейших задач она назвала
повышение эффективности системы оказания медицинской помощи, подготовку
высококвалифицированных медицинских
кадров, обеспечение инновационного развития здравоохранения, формирование
единой государственной информационной
системы в отрасли, а также достижение
фактически открытого формата работы
министерства.
В частности Министр считает: «Первая цель – это обеспечение достижений показателей здоровья населения и
ожидаемой продолжительности жизни в
Российской Федерации. Основными направлениями этой цели являются формирование здорового образа жизни, профилактика неинфекционных и инфекционных заболеваний, реализация комплекса
мер по совершенствованию качества и

ного обеспечения на основе реализации
принятой уже стратегии лекарственного
обеспечения.
Второй целью является повышение
эффективности системы оказания медицинской помощи на основе оптимизации
деятельности медицинских организаций.
Реализация достижений этой цели будет
идти по утверждённой уже дорожной
карте. И главной задачей является соотнесение уровня оплаты труда медицинских
работников и качества оказываемой ими
медицинской помощи. Показатели касаются, соответственно, и одной стороны
проблемы, и другой.
Третья цель – это обеспечение системы
здравоохранения высококвалифицированными специалистами на основе реализации утверждённого комплекса мер и 83
региональных кадровых программ. Стратегические направления по этой части –
это совершенствование планирования и
использования кадровых ресурсов, это
повышение качества подготовки специалистов, а также формирование и расширение системы материальных и моральных
стимулов.
Четвёртая цель – это инновационное
развитие здравоохранения, развитие биомедицины и медицинской науки. Достижение этой цели будет осуществляться в
рамках реализации утверждённой стратегии развития медицинской науки на основе
тех 14 платформ, которые позиционирует
эта стратегия по наиболее актуальным и
значимым направлениям биомедицины.
Таким образом, с внесением изменений в
программно-целевое финансирование научных исследований будет происходить и

государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Не буду перечислять направления, но запланировано
к 2018 году – 95 % граждан будут иметь
электронную медицинскую карту, и 100 %
учреждений будут подключены к единому
пространству телемедицины.
И шестая цель – это фактически достижение открытого формата работы министерства, тесная связь с профессиональным сообществом и всем гражданским
сообществом – и сопровождение, и экспертная, и открытая дискуссионная реализация всего плана мероприятий».
В июне вот уже тридцатый год подряд
отмечается день медицинского работника.
Министр традиционно поздравила всех,
кто имеет отношение к этой непростой, но
такой важной профессии.
«Труд медика во все времена был и
остается исключительно значимым и почетным. Обращаясь к врачу, фельдшеру или медицинской сестре за помощью,
пациент вверяет ему самое ценное из
того, что имеет – жизнь и здоровье. С
большой надеждой смотрит пациент на
своего лечащего врача. Большие надежды
возлагают пациенты и на организаторов
здравоохранения.
Должна отметить, что за последнее
время благодаря нашим с Вами совместным усилиям сделано немало: смертность
по всем основным группам заболеваний
неуклонно снижается: болезням системы
кровообращения – на 2,6 %, туберкулезу –
на 12,2 %, от внешних причин – на 4,9 %, в
том числе от случайных отравлений алкоголем – на 14,6 %, онкологическим заболеваниям – на 0,7 %, в 2012 году отмечена

принят Правительством Российской Федерации первый в истории современной
России системный документ, определяющий цели, задачи и пути развития отечественного здравоохранения до 2020 года –
Государственная программа Российской
Федерации «Развитие здравоохранения».
Утверждены Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации
на период до 2025 года, а также Стратегия
лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации на период до 2025
года.
Важно при этом не забывать, что центральной фигурой в здравоохранении
остается медицинский работник. Именно
поэтому кадровая тематика определена в качестве приоритета в работе Министерства. Это предполагает поступательное увеличение заработной платы,
повышение качества медицинского образования, привлечение специалистов
на работу в отрасль. Предприняты меры,
которые позволили обеспечить рост заработной платы медицинских работников
в среднем до 16 % за I квартал 2013
года для врачей и до 15 % – для младшего и среднего медицинского персонала. Реализуемая программа «Земский
доктор» позволила привлечь в сельскую
местность уже около 8000 врачей. Пересмотрены программы подготовки специалистов в медицинских вузах. Нельзя
также не отметить, что, несмотря на все
трудности, удаётся сохранить престиж
медицинского образования.
Ведь работа каждого вносит свой
важный вклад в обеспечение здоровья
нации».

Сотрудничество государств-членов ЕврАзЭС
в области оказания высокотехнологичной

медицинской помощи

Министерством здравоохранения РФ
совместно с Министерством иностранных дел РФ в соответствии с Федеральным законом «О международных
договорах Российской Федерации» разработан законопроект «О ратификации
Соглашения о сотрудничестве в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам государствчленов ЕврАзЭС».
Документ разработан с учётом об-
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щепризнанных норм международного
права, его положения соответствуют
принципам и обязательствам государств – членов ЕврАзЭС.
Соглашением определены основные
направления сотрудничества, условия
и базовые принципы разработки и принятия в соответствии с законодательством государств гармонизированных
нормативных правовых актов в области
оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи, а также предусмотрен
информационный обмен в данной области.
В рамках Соглашения проведение
совместных мероприятий по вопросам
оказания высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется на договорной основе.
Проект договора о проведении лечения граждан на территории государств –
членов ЕврАзЭС и Перечень медицинс-

ких организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
одобрены решением Совета по здравоохранению ЕврАзЭС от 20 апреля 2012
года №12/7.
Соглашение направлено на повышение эффективности мер по охране здоровья, а также качества и доступности высокотехнологичной медицинской
помощи гражданам государств-членов
ЕврАзЭС, дальнейшего совершенствования систем здравоохранения государств-членов ЕврАзЭС на основе использования современных наукоемких
технологий и инноваций.
Законопроект одобрен Комиссией
Правительства по законопроектной деятельности и планируется к рассмотрению на заседании Правительства.
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Одна из актуальных задач российского здравоохранения – повышение качества медицинской помощи и
квалификации медицинских кадров.
Внедрение инноваций в существующую подготовку врачей и создание
системы непрерывного медицинского
образования – насущная потребность
сегодняшнего дня. Тем не менее, важно
сохранить принципы отечественного
здравоохранения: доступность для
широких масс, алгоритм поэтапного
оказания помощи и преемственность
каждого этапа, профилактику заболеваний. В тоже время, необходимо переходить к компетентностному подходу и выпускать врачей, квалификация
которых соответствует уровню, профилю и запросам рынка труда, специалистов ответственных и способных к
эффективной работе в соответствии с
мировыми стандартами.
О профессии врача в современном
мире и предпосылках для реорганизации системы образования рассказал
ректор Самарского государственного

лекарственных средств, возрастанием
сложности медицинских манипуляций. С
другой – меняется структура заболеваемости и устойчивость болезней к применяемым препаратам.
– Могли бы привести пример актуальной для современной медицины
научной разработки?
– В последние годы в практическом
здравоохранении растёт интерес к биосовместимым материалам с улучшенными и заданными медико-функциональными свойствами. Решение проблем в
этой области интересует стоматологов,
урологов, травматологов, нейрохирургов
и врачей других специальностей.
Потребность в биосовместимых материалах, согласно оценкам экспертов,
увеличивается примерно на 7 % в год.
Но и требования к их качеству постоянно возрастают. Биоматериалы не должны вызывать воспалительной реакции,
оказывать токсическое, канцерогенное,
аллергическое действие, но должны сохранять функциональные свойства в те-

ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ –

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

медицинского университета, председатель Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России,
академик РАМН Геннадий Котельников.

– Геннадий Петрович, в чём, на Ваш
взгляд, заключается генеральная
линия преобразований в области подготовки медицинских кадров?
– Подчеркну, что авторитет и влияние
высших учебных заведений на ход экономических преобразований в стране
будут возрастать. Взаимодействие системы образования с реальным сектором экономики – одна из приоритетных
задач, поставленная Правительством
Российской Федерации перед высшей
школой.
Озвучены и новые проекты по модернизации научной медицинской инфраструктуры. Они включают в себя создание центров трансляционных исследований мирового уровня с лабораториями
полногеномного анализа и постгеномных исследований, лабораториями для
разработки новых лекарственных препаратов и др. На первый план выходит востребованность вузовской науки, в таких
сферах как воспроизводство научно-педагогических высокопрофессиональных
кадров, развитие современных наукоёмких технологий и производств. Но, говоря о науке и высоких технологиях, мы
не должны забывать, что медицинский
вуз имеет ещё две задачи – это учить и
лечить. Не все студенты будут научными
работниками и добьются успехов в инновационном бизнесе, но всем мы должны
привить творческое начало, дать полноценные базовые знания для качественной работы в своей профессии.
– На какие запросы общества в настоящее время должна ответить система вузовской подготовки образовательных учреждений медицинского
профиля?
– Несомненно, сегодня требования к
выпускникам высших учебных заведений чрезвычайно возросли. Всё ощутимее потребность в думающей и творческой личности. Современный врач должен
уметь не только работать в команде, но
и принимать самостоятельные решения.
Высоко ценится способность осваивать
новые технологии, воспринимать инновации. Необходимо вложить в студента
не только базовые основы, но и знания
опережающего характера, увлечь процессом научного поиска.
Ответственность за качество работы в
такой высокотехнологичной отрасли как
здравоохранение чрезвычайно высока.
С одной стороны, современный этап
развития медицинской науки характеризуется интенсивной разработкой новых
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чение срока эксплуатации. Сложность
решаемых задач в этой области обусловлено тем, что технология создания и
применения биосовместимых материалов интегрирует знания и навыки многих
специалистов и является междисциплинарным направлением. Это большое
поле деятельности для научных кадров.
Над многими проблемами данных инновационных изысканий успешно работают
и самарские учёные.
– Поделитесь опытом научной деятельности в Самарском государственном медицинском университете,
ректором которого Вы являетесь.
Ведь комплексный подход – это реальный шанс вывести отечественное
образование на международный уровень.
– В настоящее время Институт экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ активно работает в области
фундаментальных и прикладных научных
исследований. Экспериментальная база
позволила институту создать собственный алгоритм доклинических испытаний
новых средств медицинского назначения, лекарств и физиотерапевтических
факторов.
В 2012 году в СамГМУ создано четыре
научно-образовательных центра, каждый из которых объединяет конкретное
направление, сформированное на стыке
различных медицинских и промышленных технологий.
Первый НОЦ – это виртуальные образовательные технологии в медици-

не, внедрение которых в сочетании с
работой в клинике может значительно
ускорить процесс повышения квалификации хирургов. А студенты, получившие практические навыки при помощи
виртуального тренажёра, будут быстрее
и увереннее переходить к реальным операциям. Проект СамГМУ по разработке
технологического комплекса «Виртуальный хирург» был отмечен конкурсной
комиссией Министерства образования
и науки Российской Федерации как успешный проект по взаимодействию вуза
и предприятий. Ведутся и работы по
созданию анатомического 3D – атласа.
Параллельно разрабатывается и атлас
для школьников. Модернизация образовательных технологий и максимальное
их приближение к практике – должны
стать одним из главных приоритетов.
Второй НОЦ ведёт работы по развитию применения аддитивных технологий
в медицине. На базе центра будут разрабатываться технологии быстрого прототипирования для создания экзо- и эндопротезов. Эти изделия будут использоваться
в медицинской практике травматологами
и ортопедами, челюстно-лицевыми хирургами, лор-врачами и физиологами.
Третий НОЦ занимается технологиями
полимерного бальзамирования. Это направление включает в себя целый ряд
методик изготовления анатомических
изделий для научных и учебных целей
и является бурно развивающейся отраслью морфологических наук.
Четвёртый НОЦ работает над созданием новых материалов для изделий медицинского назначения. Работы ведутся
совместно с Самарским государственным техническим, Самарским аэрокосмическим и Томским политехническим
университетами.
На базе производственного технопарка, объединяющего научно-образовательные центры, планируется создать
студенческий бизнес-инкубатор и центр
студенческого изобретательства. Также
на базе НОЦов будут разработаны образовательные модули для обучения
студентов и сотрудников университета
новым технологиям.
– Как отразится создание научнообразовательных центров на качестве
подготовки медицинских кадров?
– В результате студенты должны получить не только хорошие теоретические
знания, но и многократно отработанные,
практические навыки. В качестве примера могу привести Клиники Самарского
государственного медицинского университета. Учебный и лечебный процессы
в них неразрывно связаны с исследовательской работой. Здесь проводятся
комплексные исследования в области
фундаментальной и прикладной науки.

Большой акцент сделан на развитие высокотехнологичных специализированных
видов медицинской помощи, именно поэтому на базе клиник созданы и успешно
работают центры пересадки почек, гравитационной терапии, сухожильно-мышечной пластики и многие другие.
Развитие современной медицины приводит к появлению новых знаний и очень
быстрому устареванию технологий. Поэтому спектр задач, которые стоят перед
системой современной подготовки медицинских кадров, достаточно широк. Вузы
должны перестраивать свои образовательные технологии на опережающую
подготовку специалистов, создать научно- образовательные центры, давать
возможность на практике осваивать методологии научных исследований, формировать благоприятную среду для развития инновационного бизнеса.
Требования к выпускникам растут.
Современному врачу необходимо уметь
анализировать, работать с литературой,
иметь практические навыки, способности планировать процесс лечения, а если
занимается наукой, то и собственную
исследовательскую работу.
Повышается и ответственность государства. Молодёжи нужно видеть перспективу и ощущать потребность общества в выбранной профессии. Цель
любых реформ, проводимых государством, должна сводиться к трём основным задачам – человек должен быть здоровым, образованным и защищённым.
В реализации этой стратегии обязаны
принимать участие все уровни власти.
Это позволит находить новые формы
взаимодействия, нацеленные на развитие не только России, но и территории
присутствия вуза. У нас сложилось полное взаимопонимание по решению этих
задач с властью региона. Губернатор
Самарской области Николай Меркушкин
отдельно выделил острую для региона проблему – нехватку квалифицированных кадров для реального сектора
экономики. Необходима подготовка технических специалистов для конкретных
производств и выстраивание работающих цепочек между вузами и потребителями. В здравоохранении – это больницы, научно-исследовательские институты, малые инновационные предприятия.
Поставленные задачи могут выполнить
только мощные государственные вузы,
имеющие научные школы и достижения,
современные научные базы, общежития,
спортзалы. Именно социальная и правовая защита молодёжи, возможность
получить образование и профессию,
востребованную обществом, – те первоочередные задачи, которые должны
реализовываться.
Владимир РЕЗНИКОВ
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МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ

им. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО:
и исследователей – главный принцип
нашей работы с кадрами. В институте
находится 51 научное подразделение,
ординатура, докторантура. Когда приходит выпускник медицинского вуза,
мы к нему присматриваемся, если он
стремится к научной деятельности, помогаем в этом направлении, если хороший, к примеру, хирург, постоянно
даём возможность совершенствоваться, повышать квалификацию. Поэтому
текучки практически нет, в настоящее
время более 30 % коллектива – это
сотрудники, которые проработали тут
свыше 10 лет. Сложившаяся годами
корпоративная культура предполагает
развитие у сотрудников стремления к
профессиональному росту и верность
родному институту. В этом году введено почётное звание «Ветеран НИИ
СП им. Н.В.Склифосовского», оно присвоено 192 сотрудникам со стажем в
нашем НИИ 40 и более лет.
– Для каких образовательных и научных учреждений НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского является базой в
получении новых знаний и повышения профессиональной подготовки?
– Не сомневаюсь, что почти в любой
поликлинике или больнице Москвы работают врачи, которые повышали свою
квалификацию в нашем институте, ведь
последипломную подготовку медицинские работники на базе НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского проходят по 12 врачебным и 5 научным специальностям.
В год их численность составляет 600
Модернизация системы здравоохранения России направлена на повышение качества и доступности
медицинской помощи населению. Не
все процессы проходят быстро и эффективно, но тенденции последних
лет показывают действенность принимаемых мер.
Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы – многопрофильное
медицинское учреждение, которое,
с момента своего создания в 1923 г.
внедряет на практике прогрессивные разработки и является неизменным лидером в оказании неотложной помощи населению. Нынешний
год стал для медицинского учреждения юбилейным – ему исполняется
90 лет, и к этому событию коллектив
подошёл с новыми достижениями.
Как головное учреждение в области экстренных и неотложных состояний, институт координирует научные
исследования в стране по проблеме «Скорая медицинская помощь»
и является базовой организацией
Научного совета по проблемам данного направления в Российской Академии медицинских наук. Только в
2012 г. в институте внедрены более
10 новых медицинских технологий,
касающихся диагностики и лечения
в области неотложной помощи в хирургии, эндоскопии, травматологии,
нейрохирургии и кардиологии, при
лечении ожогов, в токсикологии и
трансплантологии. Одно из начинаний – Региональный Сосудистый
Центр, открывшийся в результате
оптимизации деятельности коечного
фонда за счёт его перепрофилирования. Данная реорганизация структуры института проведена в рамках
реализации Программы Министерства здравоохранения РФ «Снижение
смертности и инвалидности от сосу-
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дистых заболеваний мозга в Российской Федерации».
Трудная ежедневная лечебная деятельность и научные изыскания по
праву характеризуют Склиф – так
его называют в народе – как лучшую и передовую медицинскую клинику мирового масштаба. В 2012 г.
сотрудники института награждены
государственными и общественными наградами. Коллектив ожогового
центра во главе с проф. С.В. Смирновым – премией «Призвание» в номинации «Специальная премия врачам,
оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий».
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный врач РФ, директор НИИ
СП им. В.Н. Склифосовского Могели Хубутия – орденом «За Заслуги
перед Отечеством 3 степени».
– Могели Шалвович, сегодня доказательная медицина – это область
применения наукоёмких технологий,
и работать с ними могут только высококвалифицированные специалисты. Расскажите о кадровой политике
НИИ Скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
– Отмечу, что доказательная медицина – это не только применение высоких технологий, но и основа успешного лечения любого заболевания. Для
того, чтобы оно было качественным и
эффективным, нужны хорошо подготовленные кадры и современное техническое оснащение медицинских учреждений. В нашем центре функционирует
оборудование премиум-класса. Многое
сделано в рамках программы «Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения»: проведена модернизация, которая имела
целью повысить уровень оказываемой
помощи. В настоящее время введено в

эксплуатацию самое современное оборудование для диагностики и лечения,
например, КТ, МРТ, УЗИ, аппараты
интенсивной терапии, проведение операций под компьютерным контролем
и др. Вторая составляющая – высокий профессионализм специалистов.
Кадровая политика НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского направлена на сохранение основного ядра коллектива и
формирование новых кадров. Сегодня
здесь работают 600 врачей и 327 научных сотрудников, из них: 3 академика
РАМН, 3 члена-корреспондента РАМН,
39 профессоров, 75 докторов наук. Это
лучшие учёные в своих областях. Такой
состав сложился не случайно, а является следствием генеральной линии
работы с персоналом, ведь растить из
молодых врачей опытных специалистов

человек, из них 200 – по заказу Департамента здравоохранения г. Москвы,
например, подготовка по государственной программе «Совершенствование
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях». Работают курсы симуляционного обучения врачей из ЛПУ
г. Москвы по отработке навыков и
тактике оказания неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим. Институт активно участвует в
реализации Программы Министерства
здравоохранения РФ «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых
заболеваний мозга в Российской Федерации», являясь головным учреждением по профилю «нейрохирургия». В
рамках Программы на базе института
проводятся мастер-классы по лечению
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сосудистых заболеваний головного
мозга и цикл усовершенствования по
сосудистой хирургии.
На базе НИИ функционируют 5 кафедр по обучению врачей различных специальностей и студентов. По
трансплантологии и нейрохирургии
налажено сотрудничество с Московским государственным медико-стоматологическим университетом им. А. И.
Евдокимова, по токсикологии, неотложной и общей хирургии – с Российской медицинской академией последипломного образования Минздрава Рос-

рохирургической помощи больным с
острыми нарушениями мозгового кровообращения. На базе института много
лет функционирует мастер-класс «Хирургия аневризм головного мозга и
гипертензивных гематом», реализованы учебные программы тематического
усовершенствования на 144 часа по
нейрохирургической помощи и интенсивной терапии пациентов с острыми
нарушениями мозгового кровообращения.
Несмотря на то, что Москва стояла
у истоков создания «Сосудистой про-

ваться новое отделение неврологии
для больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения, оборудованное самой современной аппаратурой для восстановления функций у
больных, перенёсших инсульт.
Наш институт научно-исследовательский и традиционно активно участвует
в апробации различных лекарственных
средств для лечения и профилактики
болезней системы кровообращения,
которые проводятся на базе кардиологических, кардиохирургических и нейрохирургических отделений.

определённого органа, и они не могут
полноценно работать, а порой их жизнь
находится под угрозой. При пересадке
почки, например, чтобы она прижилась, нужно подавлять деятельность
иммунной системы. Существует общемировая проблема: как снизить долю
иммуносупрессии? Теперь появилась
возможность это сделать с помощью
клеточных технологий. В данном направлении мы сейчас работаем.
Среди нового оборудования, которое
мы приобрели, есть установка радиохирургического лечения для нейрохирур-

90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
сии. Уникальные в мире исследования
проводятся совместно с Московским
физико-техническим институтом на кафедре физических живых систем. Это
междисциплинарное направление сочетает медицину и естественные науки,
позволяет исследователям создавать и
применять сложные диагностические
приборы, познавать работу клеток и
органов человека с позиций физики и
химии.
– Сегодня на заболевания сердечно-сосудистой системы в России
приходится самая большая смертность, многие становятся инвалидами. Смогут эту проблему решить
сосудистые центры, которые сейчас
создаются в стране?
– Без сомнения, создание подобных
центров позволит вернуть к полноценной жизни тысячи пациентов. Именно
для снижения смертности и уменьшения инвалидности пациентов, перенёсших инсульт, по инициативе нынешнего министра здравоохранения В. И.
Скворцовой в 2006 г. разработана и
принята целевая Программа Минздрава России «Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний
мозга в Российской Федерации», которая была включена в приоритетный Национальный проект «Здоровье». Одним
из важных компонентов Программы
является создание первичных сосудистых отделений (ПСО) и региональных
сосудистых центров (РСЦ). В период с
2008 по 2011 гг. было образовано 55
региональных сосудистых центров и
155 первичных сосудистых отделений
в 52 субъектах Российской Федерации
с населением 104 миллиона человек.
Основным критерием эффективности работы сосудистых центров станет
снижение летальности и инвалидности
от болезней системы кровообращения.
Так по данным Министерства Здравоохранения РФ Реализация Программы в течение 2008-2011 гг. позволила
уменьшить смертность больных с острым коронарным синдромом с 8,6 % до
7,4 %, с острым инфарктом миокарда –
с 19,2 % до 17,4 %, с цереброваскулярными болезнями – с 24,1 % до 21,5 %.
Как видим, положительный результат
уже есть.
– Очевидно, опыт Вашего медицинского учреждения станет ориентиром для региональных сосудистых
центров страны. Как происходит сотрудничество с ними в рамках совершенствования оказание помощи
больным с профильными заболеваниями?
– Подчеркну, что институт является
одним из разработчиков «Сосудистой
программы» в части, посвящённой ней-
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граммы», город был включён в неё
только в 2011 г. На базе 30 лечебнопрофилактических учреждений г. Москвы запланировано создать систему сосудистых центров столичного региона.
На наш НИИ возложены функции ведущего регионального сосудистого центра. Сотрудники РСЦ института должны
координировать и осуществлять организационно-методическое руководство
сосудистой службой города. Также на
РСЦ, организованный на базе НИИ СП
им. Н.В.Склифосовского, возлагаются
следующие задачи:
• Проведение
организационнометодической работы по повышению
профессиональной подготовки врачей
и среднего медицинского персонала
неврологических отделений для больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и кардиологических
отделений для больных с острым коронарным синдромом;
• Организация конференций, совещаний по актуальным вопросам оказания медицинской помощи профильным
больным с острыми сосудистыми и
сердечными нарушениями;
• Проведение
информационнопросветительских мероприятий для
населения и медицинской общественности.
Для выполнения поставленных задач,
помимо уже упомянутых мастер-классов и циклов тематического усовершенствования, в институте в 2012 и
2013 гг. проведены Нейрошколы по
обучению мерам неотложной помощи
больным с острым нарушением мозгового кровообращения.
– Острые нарушения мозгового
кровообращения и острый коронарный синдром – тяжкие недуги,
часто человек после перенесённого
инсульта уже не может вести полноценную жизнь. Расскажите, на чём
основаны современные методики
диагностики, лечения и реабилитации данных пациентов?
– В настоящее время институт оснащён самой современной медицинской техникой, позволяющей проводить
точную диагностику болезней системы кровообращения и осуществлять
их эффективное лечение. Практически все оперативные вмешательства,
которые проводят данной категории
больных, являются высокотехнологичными. Рутинными для института стали
операции на сосудах головного мозга,
на коронарных и сонных артериях.
Следует отметить, что помимо лечебных мероприятий большое внимание
уделяется реабилитационному процессу. В настоящее время дополнительно
к существующим реабилитационным
возможностям института будет откры-

– НИИ Скорой помощи стал победителем в номинации «Медицинское
учреждение года» в рамках фестиваля «Формула жизни». Что, на Ваш
взгляд, послужило такой высокой
оценке работы?
– Выбор проводился по определённым параметрам, где анализировалась
научная деятельность за прошедший
год. В НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского выполнено 22 научные комплексные темы, входящие в
программу ДЗМ «Научное обеспечение
медицинской помощи на 2011-13 г.г.».
По результатам исследований изданы
3 монографии, 5 практических руководств, 4 сборника материалов городских научно-практических конференций.
Опубликовано 3 методических рекомендаций, более 200 научных статей
в журналах, около 200 статей в сборниках научных трудов, более 150 тезисов. Сотрудники Института выступили
с более чем 800 научными докладами
на различных форумах, в том числе с
международным участием. Кроме того,
проходили защиты докторских и кандидатских диссертаций. Идёт активная
научная работа, причём темы выбираем
актуальные, прорывные для современной медицины. Так, например, сегодня
важное направление – клеточные биоинженерные конструкции. Перед учёными всего мира стоит вопрос: как из
стромальных и стволовых клеток костного мозга выращивать клетки с заданными свойствами для регенерации повреждённых тканей? В нашем институте
лучшая лаборатория клеточных и физико-технических медицинских технологий, где установлено оборудование
для культивирования клеток. Применение методов клеточной имплантации
при пересадке органов или, например,
при обширных ожогах спасёт многие и
многие жизни.
– Что будет являться приоритетным
в политике института в будущем?
– Наши приоритеты в будущем связаны не только с выполнением повседневной работы по оказанию неотложной помощи населению по самым различным направлениям. Главная наша
задача на перспективу это развитие научных исследований и внедрение высоких медицинских технологий в повседневную клиническую практику, работа
по развитию кадрового потенциала.
Сегодня НИИ скорой помощи им.
Н.В. Склифосовского оказывает населению весь конгломерат помощи. Мы
занимаемся не только травмой, хирургией, нейрохирургией, отравлениями,
реанимацией, термическими поражениями, но и трансплантацией органов.
Постоянно растёт число пациентов, у
которых серьёзные нарушения работы

гии гамма-нож. У некоторых пациентов
диагностируют опухоли мозга, которые
невозможно оперировать стандартными методами. Только с помощью гамма-ножа их можно будет удалять. В
руках высококвалифицированного специалиста он становится инструментом
спасения жизни для обречённых больных.
В институте мы успешно создаём и
внедряем новые высокотехнологичные
методы диагностики и лечения неотложных состояний, в том числе в ожоговом отделении. При большой площади и глубине поражения, буквально до
кости, спасти пациента бывает проблематично. Здесь большая проблема –
добиться восстановления ткани. И в
этом направлении мы тоже работаем с
клеточными технологиями. Я уверен –
в них будущее медицины завтрашнего
дня, к которому мы придём.
В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского для прогрессивного развития накоплен качественный интеллектуальный потенциал, сформирован
квалифицированный кадровый корпус
и есть наукоёмкие технологии и современное оборудование, чтобы претворять на практике самые смелые
разработки.
Также хочу особо отметить нашу
совместную работу с «Научно-практическим обществом врачей неотложной медицины», в котором объединены
специалисты самых различных специальностей, работающих в области медицины неотложных состояний. Такое
сотрудничество способствует решению
комплексных научных, медицинских и
социальных задач в области медицины
неотложных состояний,
содействует повышению качества
медицинского обслуживания и профессиональному росту специалистов в области неотложной медицины.
Считаем успешным запуск и издание
рецензируемого научно-практического
«Журнала имени Н. В.Склифосовского
«Неотложная медицинская помощь» с
тиражом более 1000 экземпляров.
Необходимость и важность наших
совместных с обществом проектов показал успех 1-го съезда врачей неотложной медицины, который мы провели в апреле 2012 года. В мероприятии
приняли участие около 1000 делегатов
из зарубежных стран, в том числе из 40
городов РФ.
На данный момент мы готовимся к
проведению 2-го съезда врачей неотложной медицины, приуроченного к 90летию НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, который как мы уверены, пройдёт с
ещё большим успехом.
Записала Ольга МОЛЧАНОВА
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здоровье нации

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

Экология современных продуктов питания

С 1 июля вступают в силу основные технические регламенты Таможенного Союза на пищевую продукцию с едиными требованиями
Россия гармонизирует требования по качеству и безопасности продуктов питания с Таможенным Союзом и в связи со вступлением
в ВТО. Для обеспечения продовольственной
безопасности и повышения конкурентоспособности продукции решаются вопросы о новых,
совершенно различных направлениях развития
сельского хозяйства – органического (экологического) сельского хозяйства и применения
технологий ГМО. Эксперты считают, что старт
применения в сельском хозяйстве технологии
ГМО, не получившей достаточного научного
подтверждения безопасности, станет для России точкой невозврата.
Основные вопросы, связанные с качеством
и безопасностью продуктов питания, ведущие
эксперты обсудили на научно-практическом
конгрессе «Экология современных продуктов
питания и проблемы их качества» в рамках II
Межгосударственного форума государств–участников СНГ «Здоровье населения – основа процветания стран Содружества», организатором
которого выступила Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации».
Директор Депагропрома Министерства сельского хозяйства РФ Михаил Орлов отметил, что
аспекты регулирования в АПК являются одним
из основных факторов, влияющих на качество
и безопасность пищевой продукции. С 1 июля
2013 года вступают в силу основные технические регламенты Таможенного союза, устанавливающие единые требования к пищевой продукции и связанным с требованиями к пищевой
продукции процессам производства, хранения,
перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации, а также правила идентификации,
формы, схемы и процедуры оценки (подтверждения) соответствия. Технические регламенты Таможенного союза принимаются в целях
защиты жизни и здоровья граждан, охраны
окружающей среды, предупреждения действий,
вводящих в заблуждение приобретателей. Основная их цель – в максимально сжатые сроки
снять технические барьеры в торговле и обеспечить свободное движение товаров и услуг в
проделах таможенной территории Таможенного
союза, с едиными гармонизированными требованиями к товарам (продукции) Сторон, с единым стандартизированным документооборотом
и едиными требованиями регуляторов рынка.
С принятием технических регламентов устанавливаются чёткие и понятные требования к
показателям безопасности пищевой продукции,
правилам и методам их контроля, отбора проб,
к проведению государственного надзора и контроля за продукцией на всех стадиях ее оборота
начиная от сырья до готовой продукции, в том
числе в области ветеринарно-санитарного и
санитарно-эпидемиологического контроля.
«Мы создаём такую систему регулирования,
которая позволит учитывать интересы национальных экономик во внешней торговле, она
гармонизирована с мировой торговой системой. На сегодняшний день в разработке и на
стадии принятия находятся 16 технических регламентов, регламентирующих требования для
пищевой продукции. В стадии государственного
согласования находятся 5 проектов технических
регламентов: техрегламент на табачную продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо
и мясную продукцию, безопасность рыбы и
рыбной продукции и алкогольную продукцию.
Техрегламенты призваны не только обеспечить
качество, но и повысить конкурентоспособность
продукции в условиях ВТО», – рассказал Михаил Орлов.
Старший научный сотрудник ФГБУ «ВГНКИ»,
Ренат Селимов отметил, что безопасность пищевых продуктов характеризуется тремя основными составляющими:
1) биологическая безопасность (зоонозы, пищевые токсоинфекции)
2) химическая безопасность (химические
агенты техногенного происхождения – тяжелые
металлы, пестициды, диоксины, фураны, полихлорированные бифенилы; остаточное количество лекарственных средств для животных,
биологические токсины – микотоксины, фикотоксины и др.)
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3) физическая безопасность (радионуклиды)
По словам Рената Селимова 80 % возбудителей, которые могут быть использованы в
целях биологического терроризма также являются возбудителями зоонозных инфекций
(заболеваний, передающихся от животных человеку). Кроме того, источниками возбудителей
основных пищевых токсоинфекций человека:
сальмонелл, эширихий, иерсиний, листерий,
кампилобактер, являются сельскохозяйственные животные и продукты животноводства.
Поэтому одним из приоритетов ветеринарной
службы должны быть программы мониторинга
безопасности пищевой продукции и надзора за
указанными инфекциями.
Сегодня исследование образцов только конечной продукции считается малоэффективным. Для обеспечения безопасности пищевых
продуктов важно учитывать все аспекты пищевой цепочки. В мониторинге качества и безопасности продуктов питания сегодня особое
внимание уделяется обнаружению остатков
антибиотиков, кокцидиостатиков, метабилитов лекарственных средств (нитрофуранов),
β-адреностимуляторов, мышьяксодержащих
стимуляторов роста, трифенилметановых красителей.
Стоит отметить, что контроль всего жизненного цикла продукции осуществляется при
производстве органических (экологических)
продуктов питания. В этом плане сертифицированная органическая продукция уже сегодня
гарантированно безопасна для здоровья человека. Она не содержит ГМО, остатки антибиотиков, гормонов роста, химических удобрений,
а также пищевые добавки.
Ренат Селимов подчеркнул, что ответственность за проведение программ обеспечения
благополучия в животноводческих хозяйствах
по инфекционным болезням и безопасности
продукции – в соответствии с международным
законодательством возложена на владельца.
Замминистра сельского хозяйства РФ Илья
Шестаков добавил: «Сегодня у государства все
меньше полномочий в сфере контроля за качеством продукции. Очень важно развитие саморегулирования в области повышения качества.
Наиболее перспективным является внедрение
систем добровольной сертификации».
Вице-президент Системы добровольной сертификации «Высокое качество» Елена Саратцева рассказала о роли добровольной сертификации в обеспечении потребителей высококачественной продукцией.
Важнейшим способом обеспечения населения качественными и безопасными продуктами
питания эксперты видят развитие в России
нового направления – органического (экологического) сельского хозяйства. «Перед министерством поставлена задача в ближайшие 4-5
лет полностью обеспечить независимость России по основным видам продовольствия, стать
крупнейшим в мире поставщиком продуктов.
На современном этапе экологизацию сельского хозяйства необходимо рассматривать как
стратегическое направление для обеспечения
продовольственной безопасности России. Это
наше будущее, наша перспектива. И не только
для того, чтобы обеспечить внутренний рынок,
это наш экспортный потенциал. Органическое
сельское хозяйство – это уже мировой тренд,
оно используется в 160 странах, в 84 странах
есть собственное законодательство в данной
сфере. В 2020 году ожидается, что оборот
органического сельского хозяйства будет в пределах 200-250 млрд. долларов США», – сказал
заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Илья Шестаков».
В настоящее время Министерство сельского
хозяйства РФ работает над федеральным законом «О производстве органической сельскохозяйственной продукции и внесении изменений
в законодательные акты Российской Федерации». Проект проходит межведомственное согласование, идет его доработка с учетом мнений других ведомств. «Вопрос качества сельскохозяйственной продукции очень глобальный.
Если сельское хозяйство затрагивает только
треть населения страны, то качество продукции
затрагивает каждого человека по несколько раз
в день. Мы ни в коем случае не должны допустить прихода технологий и проектов, которые
загрязняют нашу почву, окружающую среду и
начинают снабжать нас продукцией, которая
не просто некачественная, а вредна для здоровья», – подчеркнул Илья Шестаков.
«Сейчас в Министерстве идет очень серьёзное обсуждение на экспертном уровне возможности использования ГМО. Есть разные точки
зрения. Я считаю, что в то время когда другие
страны гонятся за массовым производством,
наращивают производство в ущерб безопасности и качеству, то у России есть уникальный
шанс занять нишу по безопасной и качественной экологически чистой продукции», – сказал
Илья Шестаков.

С ним согласен Председатель Общественного совета Союза органического земледелия,
к.э.н., профессор Иван Стариков. «Органическая сельскохозяйственная продукция может
стать для России нефтью будущего. У России есть, безусловный экспортный потенциал.
Доля потребителей органической продукции
устойчиво растет на протяжении многих лет,
спрос на нее будет увеличиваться стабильно.
В рамках мирового разделения труда Россия
может претендовать на ряд серьёзных ниш в
органическом сельском хозяйстве, стать крупнейшим экспортером данной продукции и занять 15-20 % мирового рынка уже в ближайшие
годы», – считает Иван Стариков.
Старший научный сотрудник ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса, кандидат с.-х. наук,
Мария Благоразумова рассказала, что одной
из целей Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-202 годы» является
экологизация производства. Мария Благоразумова отметила, что в России уже есть серьезные предпосылки для развития экологического сельского хозяйства. А именно – создана
мощная теоретическая и практическая научная
база по всем вопросам земледелия: разработаны основы функционирования растений,
животных, почвенных процессов и их взаимосвязи; использования биологических источников питания растений, улучшения плодородия
почвы, щадящих технологий обработки земли,
способов биологической защиты от вредителей
и болезней; выведены, районированы для всех
регионов страны и внесены в Государственный
реестр многочисленные сорта растений и породы животных, наиболее полно раскрывающие
свой биологический потенциал.
Профессор Иван Стариков, привел следующие доказательства преимущества развития в
России органического экологического сельского хозяйства:
– Наличие гигантских земельных ресурсов:
430 млн. га сельскохозяйственных угодий из
них 130 млн га пашни и их относительная дешевизна
– Доставшиеся в наследство от Советского
Союза крупноконтурная система социалистического земледелия. Это позволяет внедрять
единые технологические приемы на огромных
площадях, не согласуя их с большим кругом
мелких собственников, с разной экономической мотивацией, как, например, в Западной
Европе.
– 40 млн. га пашни в России просто выведено
из оборота, а кое где поля не видели минеральных удобрений почти 20 лет, а это означает, что
они могут быть введены в оборот для органического сельского хозяйства
«Переход к чистому, органическому земледелию позволяет нашей стране отказаться от догоняющего пути. Да, мы отстали в интенсивном
сельском хозяйстве, но, как известно, последний – это первый, в другую сторону. Развитие
органического сельского хозяйства позволит
диверсифицировать экономику страны и уйти
от ущербной структуры сырьевого экспорта.
Судьба России перестанет висеть на тоненькой
ниточке конъюнктуры мировых цен на энергоносители, ниточке, которую в любой момент
может перерезать очередной экономический
кризис. Переход к органическому земледелию
позволит начать производство товаров не просто с высоким уровнем добавленной стоимости,
но и с высочайшим уровнем маржинальности.
Наконец, это позволит проводить осмысленную аграрную политику, когда в одном случае мы поддерживаем сельскохозяйственное
производство, в другом – доходы населения.
Это обеспечит устойчивое развитие сельских
территорий, в том числе неблагоприятных по
агроклиматическому потенциалу регионов. Какникак Россия, это – 17,2 млн. кв. км в 9 часовых
поясах. Деревня выполняет еще одну, крайне
важную государственную функцию: как пограничная стража, держит периметр, контролирует
территорию», – говорит представитель Союза
органического земледелия Иван Стариков.
Директор Депагропрома Министерства сельского хозяйства РФ Михаил Орлов отметил,
что в настоящее время в России нет технического регламента на экологически чистую
и органическую продукцию. Его нет и в плане
разработок технических регламентов Таможенного союза на 2012-2013 год. Комплексным
планом мероприятий по реализации Концепции
развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020
года предусмотрена разработка национальных
стандартов в сфере органического сельского
хозяйства. Предусмотрена работа с отраслевыми союзами по подготовке предложений по инициированию разработки новых техрегламентов.
Союз органического земледелия выступил с

инициативой разработки технического регламента на органическую сельскохозяйственную
продукцию.
ГМО как атомная бомба
Самую большую дискуссию вызвало выступление профессора, академика РАСХН Петра
Харченко. «Мы разрабатываем технологии
ГМО, но будут ли эти технологии на полях и
фермах мы не определяем. Мы делаем атомные бомбы, чтобы знать, как их разрядить.
Президент Израиля Шимон Перес несколько
лет назад сказал: «Сельское хозяйство это
95 % наука и только 5 % работа». Израиль за 25
лет в 17 раз увеличил производство сельскохозяйственной продукции. Я не понимаю смысла
дискуссии про использование ГМО, потому что
каждый день мы едим продукцию с ГМО. Мы
едим продукты с трансгенной соей, например, в
сосисках – 90 % сои, содержащей ГМО. Во всех
кондитерских изделиях присутствует лецитин,
производная той же сои. На наш рынок привозят продукцию 19 трансгенных линий – соя,
кукуруза и т.д. Сейчас проталкивают еще одну
линию рапса. Мы это едим, а выращивать нельзя, непонятно. Если бы вы, противники ГМО,
приехали на таможню и широкой грудью закрыли амбразуру, остановили поток в государство
всей этой продукции, я бы это понял».
С ним не согласен профессор Иван Стариков:
«Да, трансгенные растения и животные позволяют решать ряд проблем, ограничивающих
дальнейшее развитие сельского хозяйства. Но
когда переносятся участки ДНК от растений
и животных, разнесенных на разные ступени
эволюционной лестницы, результаты бывают
ужасающими. В первую очередь бесплодие в
последующих репродукциях. Известен «успех»
генетиков, совместивших геномы помидора и
рыбы. Полученное в результате растение способно переносить заморозки. Но Господь не зря
развел эти два вида не только на разные ступени эволюционной лестницы, но и среды обитания. Томат относится к семейству паслёновых,
а значит перекрестноопыляемое растение. Что
это означает? Это означает, что, когда ваш
рыбо-помидор начинает скрещиваться с обычными растениями, открывается ящик Пандоры:
происходит генетическое заражение природы».
Замминистра Илья Шестаков добавил: «Страшен не ген, а мутация».
На конгрессе «Фондом содействия изучению
и социальному проектированию посткризисного мира» было представлено комплексное исследование «Экологическая индустрия – залог
здоровья нации». При реализации проекта
использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Общероссийской общественной организацией «Лига
здоровья нации». В исследовании приняли
участие жители России старше 18 лет из 43
субъектов РФ. Исследование выявило, что
уровень развития «экологической культуры»
и «экологического сознания» в целом оставляет желать лучшего, но в крупных городах он
ощутимо выше. 73 % респондентов полагают,
что знают, что такое органические продукты,
а 21 % из них убеждены, что знают об этом
«в деталях». 21 % участников исследования
утверждают, что стараются сами употреблять
именно экологические продукты. Среди приверженцев экологической продукции 37 % стараются покупать экологически чистые овощи,
33 % – фрукты. Почти треть респондентов
предпочитают органические мясо-молочные
продукты (29 % – молочные продукты, 28 % –
мясо). «Эко-рыба» пользуется популярностью
у только у 18 %. В вопросах контроля качества
органической (экологической продукции) население склонно скорее доверять государственным профильным, а не общественным организациям. И самый главный вывод – закон об органическом сельском хозяйстве нужен всем – и
производителям и потребителям (более подробно результаты исследования представлены
во вложении).
Также в конгрессе «Экология современных
продуктов питания и проблемы их качества»
в рамках II Межгосударственного форума государств–участников СНГ «Здоровье населения – основа процветания стран Содружества»,
организованного Лигой здоровья нации, приняли участие: Петр Чекмарев, Директор Департамента растениеводства, химизации и защиты
растений Минсельхоза РФ, д.с.н., академик
Россельхозакадемии; Юрие Сенник, Служба
экологической продукции с наименованием
места происхождения Министерства сельского
хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова, Мурат Гинс, заведующий
отделом ГНУ ВНИИ селекции и семеноводства
овощных культур Россельхозакадемии, Василий Сысуев, директор ГНУ НИИ сельского хозяйства Северо-Востока Россельхозакадемии,
Владимир Захаренко, главный научный сотрудник отделения защиты растений и биотехнологии Россельхозакадемии.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД:

ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ

За последнее десятилетие система российского здравоохранения претерпела
существенные изменения. Многие из них
коснулись переоснащения медицинских
учреждений страны новым высокотехнологичным оборудованием и материалами. И хотя реформа ещё только набирает
обороты, уже с уверенностью можно говорить о масштабном прорыве в области
подхода к модернизации отрасли и новой
точке отсчёта в медицинском обслуживании. Принципиальная позиция властей в
повышении качества на всех этапах его
функционирования формирует инновационную среду, которая есть следующий
шаг на пути реализации гражданского
общества.
Насыщение рынка техническими новшествами происходит стремительно,
однако необходимо понимание, что оно
должно быть чётко структурировано в
рамках поставленных задач. Несколько
лет назад в России открылся ПЕРВЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ под торговой маркой ГЛОБАЛМЕДМАРКЕТ. Его цель – дать
возможность медицинским учреждениям
страны осуществлять поставки оборудования и материалов, а также проектирование, строительство и отделку в полном
объёме, что, по сути, представляет собой
замкнутый цикл. Наш корреспондент беседует с генеральным директором предприятия Юрием Гороховым.
– Юрий Геннадьевич, как пришло понимание необходимости открытия Первого
Специализированного Медицинского Супермаркета?
– Это действительно уникальное явление
на российском рынке. Прежде всего потому,
что основной политикой компании является
универсальный подход, включающий поставку новейших разработок в комплексном
оснащении лечебно-профилактических учреждений от этапа проектирования объекта
до полного его оснащения «под ключ», сюда
входит – медицинское оборудование, мебель, специальные расходные материалы
общехозяйственного и медицинского назначения и пр. В ассортименте представлены
товары различных брендов-производителей,
представляющих продукцию на самом высоком уровне и гарантирующих её качество. Необходимость такой структуры как
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медицинский супермаркет обусловлена постоянно растущими потребностями отрасли
и возможностью применения комплексного
подхода в системе заказов на строительство
и оборудование медицинских учреждений
техникой и материалами.
– В чём заключается такой подход?
– В том, что он охватывает весь спектр
услуг. Для удобства клиентов в офисе компании располагается единственная в России
и Европе постоянно действующая выставка,
где представлено новейшее медицинское
оборудование, специализированные материалы для строительства и оснащения учреждений здравоохранения, в том числе и
чистых помещений, оборудование и моющие средства для профессиональной уборки
в медицинских учреждениях, одежда для
врачей, а также широкий перечень гигиенической продукции и расходных материалов. Каждое направление товаров и услуг
представлено на выставке во всех ценовых
сегментах от эконом- до премиум-класса
российских и зарубежных производителей,
что даёт дополнительное право выбора. Первый Специализированный Медицинский Супермаркет создан на базе собственного производственно-складского комплекса общей
площадью 5500 м, построенного специально
для осуществления данного проекта.
– Что является приоритетом в рамках
этого проекта?
– Среди обозначенных направлений, сегодня компания основное внимание сконцентрировала на строительных технологиях
в медицине. Это слабое звено российской
действительности – часто применяются дешёвые некачественные материалы, при этом
сами работы стоят очень дорого. Мы внедряем материалы по отделке зданий, которые
позволяют сократить смету строительства
вдвое. Так, альтернативой привычной плитке
стали инновационные панели, качество и
долговечность которых на порядок выше.
Они просто устанавливаются, за счёт чего
сокращается время работ, а финансово – это
более выигрышный вариант. Наши технологии позволяют легко демонтировать эти
плиты при необходимости дополнительного
монтажа электричества, водопровода, канализации. Такими материалами уже оборудованы современные операционные, они значительно более функциональны и удобны.

– Какие ещё стратегические направления сегодня реализуются?
– Сегодня стратегическим направлением
для нас стало проведение семинаров по
внедрению новой техники и материалов. К
сожалению, российские реалии таковы, что
инновации в отечественных медицинских
учреждениях приживаются трудно. Многие
предпочитают работать по старинке, что называется, старыми дедовскими методами.
Одним из них, например, является хлорсодержащие препараты, которые применяются
при уборке медицинских учреждений. Они
необходимы для стерилизации помещений,
но представляют существенную опасность
для здоровья. В то же время можно использовать новое поколение дезинфицирующих
средств, позволяющих снизить все риски
и сократить расходы. Но никто не хочет
менять десятилетиями сформированную
модель – так ведь проще, хотя на дворе 21
век. Да и «сверху» часто бывает указания –
какие препараты должны быть закуплены.
Наша задача в этом смысле просвещать
людей, прививая понимание необходимости
внедрения различных новшеств в медицинских учреждениях. Реформа должна произойти не только на бумаге, но и в головах
тех людей, которые работают на местах.
Зачастую – это руководители преклонного возраста, и, не умаляя их заслуг, могу
судить по собственному опыту общения с
ними, с трудом принимают любые перемены. Хотя уже 20 лет СССР не существует, система здравоохранения у нас ещё во
многом советская и действует по инерции.
Вот вам конкретный пример: сегодня в регионах внедряются фельдшерские пункты,
когда молодой врач приезжает на село, и,
отработав 5 лет, получает 1 млн. рублей. А
где он будет всё это время жить и принимать пациентов – не понятно. Необходимо
вкладывать солидные финансовые средства в восстановление больниц, тогда как
потребность в них не велика – население
в некоторых городах сокращается. Выходом из ситуации может стать современный
фельдшерский пункт, который мы предлагаем, он предусматривает достойные условия
для жизни и работы врача и его семьи. Такое
сооружение легко возводится из сэндвичпанелей, оснащается современной техникой
и работает круглосуточно. А экономия для
государства существенная. И так повсеместно – спектр работы медицинского супер-

маркета настолько широк, что охватывает
даже смежные области. В частности, сегодня мы продвигаем инновационный комплект
одежды для продавцов. Это одноразовая
одежда, пропитанная бактерицидным раствором, она позволяет соблюдать санитарные нормы в условиях рыночной торговли.
Аналогов ей на отечественном рынке нет,
а стоимость опять же очень низкая – около
50 рублей.
– Что же мешает поступательному и
органичному развитию российского здравоохранения?
– Сегодня во многих отраслях есть общая
проблема – тендерная политика государства
на участие компаний в различных подрядах.
По закону выигрывает конкурс организация, которая предоставляет самую низкую
цену. Однако качество при этом страдает.
На рынке функционирует немало предприятий, демпингующих цены и за счёт этого
получающих заказ. Они мешают работе добросовестных компаний, противопоставляя
дилетантство профессионализму. Доходит
до того, что некоторые руководители даже
не знают о наличии инноваций в арсенале
поставщиков, полагаясь на тех, с кем привыкли сотрудничать. Ситуацию необходимо
менять, иначе российское здравоохранение
так и будет вызывать нарекания у населения
и властных структур.
В России зачастую ведение бизнеса сопряжено с отсутствием эффективности управления, что в конечном итоге приводит к большим издержкам, ненужным расходам. Мы
же стратегически опираемся на профессионализм наших партнёров, умеющих считать
деньги и ставящих в приоритет качество. Это
значит, работая напрямую, оптимизируем
логистические цепочки, и экономим время
и финансовые ресурсы наших клиентов. Зачастую мы предлагаем мелкооптовый формат сотрудничества, выгодность которого
для больших организаций очевидна. Можно
приводить массу примеров, просто иной раз
хочется донести элементарные факты до
тех, кто принимает решения на всех уровнях,
что достаточно рационально подойти к делу,
и изменится общая картина – оперативность,
эффективность и инновационность станут
главными критериями качества. А для любого руководителя важен результат.
Владимир ШИШКИН
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Фонд социального страхования –

цели и задачи
Управление системой обязательного социального страхования осуществляется Правительством Российской
Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
Фонд социального страхования РФ
представляет собой специализированную структуру, обеспечивающую
функционирование всей многоуровневой системы государственного социального страхования.
Фонд социального страхования Российской Федерации является одним из
государственных внебюджетных фондов, относящихся к единой бюджетной системе Российской Федерации.
Бюджет Фонда, также как и других государственных внебюджетных фондов,
не входит в состав консолидированного
бюджета Российской Федерации и утверждается в форме самостоятельного
федерального закона.

В рамках своей деятельности Фонд
осуществляет финансовое обеспечение
расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также исполнению
возложенных на Фонд государственных
функций.
С 1 января 2005 года на Фонд возложена задача по реализации федерального закона от 22.08.2004 122-ФЗ
в части обеспечения граждан получателей социальных услуг путевками на санаторно-курортное лечение, а также их
бесплатного проезда к месту лечения и
обратно за счет средств федерального
бюджета.
В этом же году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12. 2004 года 771

«Об утверждении Правил обеспечения
в 2005 году инвалидов техническими
средствами реабилитации, отдельных
категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями
за счет средств федерального бюджета» на Фонд также возложена задача
по обеспечению инвалидов, отдельных
категорий граждан из числа ветеранов
техническими средствами реабилитации, протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями за
счет средств федерального бюджета.
Отделения Фонда созданы на территориях всех субъектов Российской
Федерации.
Фонд организует исполнение бюджета государственного социального
страхования, утверждаемого ежегодно
федеральным законом, контролирует
использование средств социального
страхования. В необходимых случа-

Это очень своеобразный сегмент. Необходимо понимать, что жизнь лиц с ограниченными возможностями – совершенно иная система координат, в которой
всё построено по принципу адаптации к
«большому» миру.
Именно от нужд этих людей и строится
деятельность компании, мы постоянно
контактируем со своей целевой аудито-

сегодня уже и Китая, и делимся своими
наработками с коллегами, наращиваем
связи.
– Какие факторы определяют сегодня конкурентоспособность продукции?
– Уникальность. Хотя перечень оборудования, выпускаемого ООО «Мега-

ях Фонд перераспределяет средства
социального страхования между регионами и отраслями, поддерживая
финансовую устойчивость системы.
Кроме того, Фондом разрабатываются
и реализуются государственные программы по совершенствованию социального страхования, охраны здоровья работников. Российская Федерация – это социальное государство, где
главной задачей является всемерная
поддержка граждан временно нетрудоспособных, инвалидов и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов
нуждающихся в материальной и иных
видах поддержки. Если жители чувствуют социальную защищённость и
неравнодушие государства по отношению к себе, когда в центре внимания
находится человек со всеми своими
объективными и субъективными проблемами, только такая страна является примером для других и может в полной мере гордиться собой. Конечно,
России в этом смысле ещё есть к чему
стремиться, есть куда расти, но вектор направления очевиден для всех.
И социальное отношение к человеку
определяет уровень цивилизационного
развития страны.

территории Новой Москвы отгрузка продукции в том числе через транспортные
компании осуществляется в течение 3-х
дней с момента оформления заказа.
– Что будет в дальнейшем определять развитие и рост предприятия?
– Предприятие давно и плодотворно
работает на территории всей России,

ТОЧКА ОПОРЫ:
ОПТИМАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Забота о жизни и здоровье граждан
есть первостепенная обязанность государства, которая законодательно
закреплена. Особое внимание уделяется самой уязвимой социальной
группе населения – инвалидам. На
разных уровнях ведётся работа по
созданию безбарьерной среды для
лиц с ограниченными возможностями. Предприятия, выпускающие профильную продукцию, работают над
внедрением инноваций, способных
значительно улучшить жизнь таких
людей. Наш корреспондент побеседовал с Антониной Ерош, специалистом
по реабилитационному оборудованию ООО «Мега – Оптим», компанией, осуществляющей разработку,
производство и поставку технических
средств реабилитации.
– Антонина Алексеевна, расскажите, что позволяет компании уверенно занимать лидирующие позиции на
рынке?
– Актуальность, Профессионализм,
Ответственность – вот что даёт нам
право занимать позиции лидера. При
этом хочу заметить, что успех любого
предприятия определяется целым рядом
аспектов. Одни их наиболее важных –
это безупречное качество и надёжность,
которые гарантируются на всех этапах
производства и при взаимодействии с
партнёрами. Ключевым приоритетом
нашей компании, помимо всего является клиентоориентированность: мы
работаем для людей, нуждающихся в
технических средствах реабилитации.
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рией, выясняя, что именно необходимо
модернизировать или дорабатывать в
выпускаемом оборудовании. А тесное
сотрудничество с профильными организациями – различными лечебно-реабилитационными учреждениями, с мединститутами, с высококлассными специалистами в данной области – позволяет
быть в курсе всех изменений.
Дополняет наше представление о проблемах инвалидов участие в различных
тематических выставках, форумах, симпозиумах и съездах, как в России, так и
за рубежом. Это большая научно-техническая работа, в ходе которой мы перенимаем передовой опыт США, Европы, а

Оптим», достаточно стандартен, его
качество позволяет говорить не просто о высоком уровне продукции, но и
её инновационности, аналогов которой
зачастую в России нет. Постоянно пополняющийся ассортимент включает в
себя более чем 250 товарных позиций,
что позволяет нашим клиентам всегда
находить соответствующий их запросам
товар.
Наш товарный ряд включает в себя
множество модификаций в разных цветовых вариантах тростей и костылей,
инвалидных колясок активного, пассивного и спортивного типа, ходунков
для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями, санитарных приспособлений для
использования в домашних условиях и
в специальных лечебно-реабилитационных учреждениях, матрасов профилактических противопролежневых, а также
множество различных аксессуаров и
товаров для обеспечения комфортной
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями.
Предприятие ООО «Мега-Оптим»
имеет собственное сертифицированное
производство, вся продукция прошла
испытания и также имеет необходимую сертификационную документацию,
более того, она разрабатывалась под
российские реалии, совместно с ФГУ
ФБМСЭ. А приемлемая ценовая политика компании делает оборудование доступным для отечественного потребителя, который не всегда может позволить
себе большие расходы.
Благодаря удобному расположению на

реализуя оборудование также в странах
СНГ и за рубежом. У нас более 1500
партнёрских организаций, как государственных бюджетных и внебюджетных,
так и частных коммерческих. Различные
протезно-ортопедические предприятия,
лечебно-реабилитационные учреждения, специализированные магазины
и частные лица успешно пользуются
нашей продукцией. Которая, к слову,
постоянно участвует в аукционных и тендерных торгах, проводимых госзакупщиками, и неизменно выигрывает многие
из них благодаря высокому качеству и
приемлемым закупочным ценам. Плодотворное долгосрочное сотрудничество с государственными структурами в
сфере госзакупок является ещё одним
подтверждением качества. И это неудивительно, не многие сегодня готовы
предложить высококачественную продукцию без срывов сроков поставок и с
гибкой системой оплаты. А мы не только
можем, но и делаем. Одно из самых
перспективных направлений сегодня –
расширение ассортимента за счёт разработок новых видов продукции.
У нашей компании богатый опыт работы с государственными структурами
и нам действительно есть, что предложить. Это будет взаимовыгодное сотрудничество, от которого, в первую
очередь, выиграют люди, нуждающиеся
в помощи и поддержке. Выбор необходимых средств реабилитации – не простая задача. Наши специалисты готовы
ответить Вам по тел. (495) 777-36-00.
Руслан БАРАБУХА
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от медицины болезни
к медицине здоровья
Социальная платформа Партии
«Единая Россия» обсудила законодательные аспекты охраны здоровья и
информатизаций здравоохранения.
Координатор Социальной платформы партии «Единая Россия», вицеспикер Госдумы РФ Сергей Железняк
предложил пересмотреть принципы
политики в сфере медицинских услуг
и перейти от медицины болезни к медицине здоровья.
«Вопрос здравоохранения является
сегодня принципиальным. Наша задача – заниматься здоровьем людей. Необходимо развивать активное долголетие. Такая политика поможет включить
в экономику людей старшего возраста.
Необходимы системные усилия со стороны государства, чтобы использовать
те наработки и современные подходы к
активному долголетию, которые сегодня
есть», – сказал Железняк в ходе заседания Социальной платформы Партии.
По его словам, необходимо переходить от медицины болезни к медицине
здоровья. «Если будем лечить только
последствия, то у нас не хватит никаких

В переводе с французского слово «инвалид» означает отслужившего, заслуженного воина, неспособного к службе
из-за увечья, ран, старости, иначе говоря, ветерана. Теперь под этим понятием
мы имеем в виду «калека, слабый, нетрудоспособный». В России практически
все инвалиды не просто беспомощны,
но в какой-то степени ещё и ветераны…
в борьбе за выживание. Ибо каждый
день они вынуждены преодолевать барьеры, мешающие им чувствовать себя
полноценными членами социума. И это
не бюрократические препоны, а вполне
привычное существование.
Не так давно властями была инициирована городская целевая программа «Доступная среда», которая призвана изменить ситуацию и помочь инвалидам стать
более адаптированными в мегаполисе. У
них должна, наконец, появиться реаль-

бюджетных ассигнований», – заметил
он.
Кроме того, в рамках политики по
развитию здравоохранения, отмечает
Железняк, необходимо развивать областные медицинские центры. «У нашей
страны огромная территория. Мы же
должны создать условия для того, чтобы
высококлассные специалисты работали
по всей стране», – подчеркнул Железняк.
Для «Единой России» сфера здравоохранения находится под особым
контролем. Сергей Железняк считает,
что: «Работа в сфере здравоохранения
имеет для любого общества особое
значение, к этой деятельности всегда
предъявляют повышенные профессиональные и этические требования. – Ответственность человека в белом халате настолько велика, что каждый врач
дает клятву верности выбранной профессии».
«Для «Единой России» сфера здравоохранения находится под особым контролем», – отметил он.
В этой связи он сообщил, что в рамках
работы «Социальной платформы» «Еди-

ной России» реализуется специальный
проект – «Качество жизни» (здоровье).
«Совместно с экспертным сообществом мы стремимся стать основными
инициаторами законопроектов в сфере
здравоохранения, аккумулируя соответствующие предложения граждан
страны и общественных объединений.
Мы ставим задачу постоянного мониторинга социально-экономической ситуации в регионах и на федеральном
уровне. Кроме того, ежемесячно будет
проводиться экспертный анализ получаемых данных и социологических исследований, результаты которых можно
будет открыто получить заинтересованным гражданам и организациям, что
поможет выработке эффективных предложений в законодательство», – рассказал Железняк.
Парламентарий напомнил, что в принятом Госдумой бюджете на 2013 год
и плановые 2014-2015 годы на госпрограммы по охране здоровья предусмотрено 76 миллиардов рублей. Уже
действует государственная программа,
которая позволит россиянам в ближайшие годы перейти на электронные меди-

качественную технику и сопутствующие
товары, помогающие сделать жизнь максимально комфортной.
Не так просто оказалось наладить дело,
необходимо прежде было изучить рынок,
объездить весь мир в поисках надёжного
поставщика.
Между тем, продукция ортопедического назначения и средства реабилитации
для инвалидов чрезвычайно востребованы. Не хотелось бы в очередной раз кивать на запад, но именно там зародилось
цивилизованное отношение к лицам с
ограниченными возможностями и разработка для них качественной техники. Инновационный прорыв западных компаний
позволил сформировать целую индустрию
по производству и обслуживанию технических и прочих средств для инвалидов.
К сожалению, российские производители
не в состоянии конкурировать с ведущими зарубежными компаниями, которые

Deutschland GmbH», которая подтвердила
свой высокий уровень качеством. Постоянными партнёрами компании выступают
более 600 российских торговых и промышленных предприятий, а также Министерство здравоохранения РФ, управления
социальной защиты населения регионов
России, общества инвалидов, специализированные институты, больницы, санатории. Так, на отечественном рынке стали
появляться достойные инвалидные коляски для людей, ведущих активный образ
жизни. Они не производятся как серийные
изделия, а изготавливаются исключительно по индивидуальным заказам с учётом
физических данных и пожеланий заказчиков. Силами компании такими колясками
были награждены наши параолимпийцы,
которые являются лицом страны на международной арене.
Большинство нуждающихся живут в городах, а такая среда агрессивна сама по

цинские карты, все больше развивается
система on-line записи к специалистам
в регионах страны. Кроме того, все
отечественные медицинские учреждения должны быть в итоге объединены в общую информационную систему,
позволяющую максимально оперативно
и эффективно предоставлять нашим
гражданам необходимую лечебную помощь, отметил он.
За последние годы партия «Единая
Россия» инициировала немало успешных проектов, многие из которых стали
основой для планомерной работы и реализации государственных программ,
направленных на улучшение жизни
россиян. Здоровье является основным
ресурсом человека, поэтому здоровье
нации должно быть в руках эффективных управленцев от системы здравоохранения. Эта задача непростая, но
выполнимая. Поступательное развитие
отрасли продолжается, и «Единая Россия» является законодательным локомотивом и той движущей силой, необходимой для практического воплощения
инновационных идей.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ИНВАЛИДА
ная возможность участвовать в общественной, производственной, творческой,
спортивной жизни, получать достойное
образование и квалифицированную работу. По сути, это означает, что будут
созданы условия, необходимые для полноценного функционирования. Одним из
важных атрибутов такого подхода является техническая поддержка инвалидов,
которая помогает лицам с ограниченными
возможностями существенно расширить
эти самые возможности.
ООО НПИП «МИР ТИТАНА» сегодня
представлено на всём постсоветском пространстве, а на российском рынке работает уже более 20 лет, за это время в нашей
стране не так много внимания уделялось
проблемам инвалидов. Зачастую все попытки и заявления властей оставались
лишь на листе бумаги. Поэтому генеральному директору Александру Леонидовичу
Ванину пришлось начинать свой бизнес
практически с нуля – и дело было не в
отсутствии стартового капитала. Равнодушие к проблеме инвалидов и как следствие недостаток информации в данной
сфере стали причиной недостаточного
оснащения реабилитационных центров
и непосредственно пациентов, даже тех,
чьи возможности позволяют приобретать
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выпускают профильную продукцию, соответствующую мировым стандартам.
При этом успех поставщика определяют
не только объёмы продаж, но и репутация. Компания «МИР ТИТАНА» среди прочих производителей выбрала динамично
развивающуюся немецкую фирму «Titan

себе, и требования к коляскам возрастают в разы. Основными из них становятся
мобильность, функциональность и долговечность в использовании. Всем этим
качествам соответствуют только лучшие
зарубежные образцы. В этом смысле качество всего остального оборудования

также зависит от производителя. Помимо всем известных средств реабилитации, «МИР ТИТАНА» представляет на
российском рынке принципиально новую
линию средств реабилитации для полных
людей – серию «XXL»: кресло-коляски
с большой грузоподъёмностью, а также
электрические кресло-коляски с вертикализатором, они позволяют своему владельцу не испытывать дискомфорт при
общении, а также при самообслуживании,
так как в любой момент может встать в
полный рост!
Вообще, в последние годы компания
«МИР ТИТАНА» активно занимается проблемами оборудования «Функционального дома» – места, где любой человек с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата чувствовал бы себя комфортно
и удобно, где мог бы быть абсолютно
самостоятельным. Это и есть так называемая безбарьерная среда для особенных
людей. Их не принято называть инвалидами, нужно говорить «лица с ограниченными возможностями». Впрочем, эти
возможности могут быть неограниченны,
когда на помощь приходит мир технологий.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

здоровье
ОБРАЗОВАНИЕ
нации

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО –

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
седневности и определяют будущее медицины. Наш корреспондент беседует с генеральным директором ООО «Минимально инвазивные технологии» (МИТ) д.т.н.
Юрием Андреевым.

Сегодняшний день предъявляет высокие
требования к системе здравоохранения,
остро нуждающейся в реформировании,
а локомотивом является научно-технический прогресс и опыт нескольких поколений врачей. Новая модель медицины
должна стать инновационной площадкой,
на которой сформируется среда для дальнейшего развития и роста отрасли.
Активное внедрение в практику минимально инвазивных технологий преследует одну цель – спасение человеческих
жизней. Перспективное направление прочно завоевало одно из ведущих мест в
медицинской практике и являет собой
совокупность методов, выполняемых под
контролем различных способов визуализации (рентгенотелевидения, эндоскопии,
ультразвука), с применением специального оборудования и инструментов, позволяющих значительно уменьшить хирургическую агрессию. Это как раз тот случай,
когда инновации становятся частью пов-

– Юрий Германович, уже понятно, что
за инвазивными технологиями будущее.
Какую нишу в этом сегменте медицины
занимает Ваше предприятие?
– Здесь очень важно отметить нынешнюю
фактическую ситуацию в отрасли, где любые
инновации внедряются настолько стремительно, что формат медицины становится
совершенно другим. Нам повезло, и мы ещё
на заре 90-х гг. начали заниматься новыми
технологиями, которые сегодня являются привычными, но стратегическими для всей системы здравоохранения. За годы работы был
пройден непростой путь от крошечной компании, созданной группой энтузиастов-единомышленников, до полноценного предприятия,
которое функционирует уже более двадцати
лет. За это время накоплены значительный
опыт и положительная репутация, позволяющие занимать лидерские позиции на рынке.
Что, надо сказать, помогло нам выстоять,
развиваться и расти. Сегодня предприятие,
опираясь на собственные разработки, продвигает инновационный продукт, отвечающий
потребностям рынка.
– Чем Вы руководствовались при его
создании?
– Сразу несколькими факторами. При анализе существующего современного оснащения хирургических операционных оборудованием и специальными наборами медицинских
инструментов для минимально инвазивных
технологий, мы исходили из задач, которые
стояли в основе системы здравоохранения,

а также базировались, прежде всего, на уже
существующих новых методиках в хирургической гепатологии, общей хирургии, эндоскопической хирургии желудочно-кишечного
тракта, онкологии, эндоурологии, детской урологии и хирургии, гинекологии, ангиологии и
сосудистой хирургии, которые доказали своё
преимущество перед стандартными методами «открытой хирургии».
В этом смысле стратегической разработкой
компании стал универсальный лечебно-диагностический комплекс «ЭНДО-МИТ-М», призванный решать ключевые вопросы здравоохранения, среди которых основными являются
сокращение сроков лечения, ранняя диагностика, снижение осложнений, более квалифицированная медицинская помощь. По сути,
это стационарозамещающие технологии, за
которыми большое будущее.
Одной из основных задач в создании многофункциональной операционной для минимально инвазивных вмешательств в современных условиях является интегрирование
всех систем визуализации в один комплекс,
который позволит применять как отечественное, так и зарубежное оборудование, а
так же разработка и укомплектование такого
комплекса специальными наборами инструментов для диагностических и лечебных вмешательств под контролем ультразвука, эндоскопии и рентгенотелевидения для различных
направлений медицины.
– Что мешает повсеместному применению таких технологий, ведь отечественный
производитель к этому давно готов?
– Для внедрения и применения любых инноваций требуется специальная подготовка
медицинского персонала, который зачастую
оказывается не способным сразу овладеть
навыками использования нового оборудова-

ния. Необходимо профильное дополнительное образование, дающее основы не только
обращения с техникой, но и повышения квалификации врачей в отношении правильного
подхода к работе с результатами исследований – адекватном чтении рентгеновских
снимков, УЗИ, эндоскопии и пр. Производитель медицинского оборудования может
научить персонал клиник работать на нём, но
кто гарантирует наличие остальных навыков?
Такая ситуация является камнем преткновения в отечественном здравоохранении, но
она не должна служить препоной в спасении
жизней тысяч людей, нуждающихся в оперативных вмешательствах. Необходимо повышать образовательный уровень профильных
специалистов, иначе любые инновации будут
бессмысленны. Только комплексный подход к
реформированию отрасли станет выходом из
тупика, который поставил российскую медицину в «неловкое положение»: переоснащение медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием происходит быстрее,
чем перестройка в умах кадров, которые,
как известно, решают всё. Мы на практике
столкнулись с этой проблемой, и основные
трудности по более масштабному распространению новых технологий видим именно в
этом. Обучая врачей работе на своём оборудовании, наладили партнёрские отношения с
профильными образовательными учреждениями и пытаемся регулировать данный процесс
с помощью взаимного обмена опытом. Таким
образом, повышая квалификацию персонала, мы самым непосредственным образом
влияем на результативность и качество диагностики и лечения, что в конечном итоге
определяет миссию предприятия – спасение
человеческих жизней через инновации.

Homo erectus – по латыни означает «человек прямоходящий».
Именно так наука определяет тип
непосредственного предшественника современных людей. Когда-то
хождение на двух ногах освободило руки, что позволило перейти к производству и регулярному
использованию орудий труда. Это
существенно повлияло на развитие мозговой деятельности, в то же
время человек получил проблему,
которая в дальнейшем стала едва
ли не ключевой в его жизни. Процесс старения и так влечёт за собой
структурную деградацию всех суставов, а если учесть тот факт, что
при вертикальном положении тела
основная функциональная нагрузка
ложится на позвоночник, организм
человека зачастую не справляется.
Во все времена медицина пыталась решить эту непростую задачу,
однако только в наши дни появились
технологии, способные действитель-

вильную осанку и обеспечить должную
работоспособность.
Словом, даже в условиях обычных
жизненных ситуаций, наш организм
может испытывать стресс и находится
в зоне риска. Опыт показывает, что
постоянная корректировка структуры
позвоночника необходима любому человеку. Негативные изменения в его
структуре являются разрушающими и
неминуемо ведут к проблемам со здоровьем. И бездействие в этом случае
может привести к плачевным последствиям.
– Ваша компания представляет
уникальный продукт на российском
рынке.
– Это и в самом деле совершенно
уникальное оборудование, способное
существенным образом повлиять на
состояние позвоночника и дать положительную динамику лечения множества заболеваний. Наше предприятие
выпускает его, опираясь на собствен-

туры тела. Процессу восстановления
также помогают специальные режимы вибрации небольшой мощности по
своему спектру напоминающие мурлыкание кошки.
Комбинация всех этих свойств, обеспечивающих максимальную эффективность и безопасность процесса
гидратации межпозвонковых дисков,
заложена в устройствах, которые разрабатывает и выпускает наше предприятие. По большому счёту, принцип
действия всех моделей основан на естественном преобразовании веса человека в силу вытяжения вдоль опорной поверхности.
– Какова область применения данных разработок?
– Кушетки успешно применяются в
коммерческой медицине, поликлиниках
Москвы, санаториях России и в целом
ряде зарубежных стран и уже давно
успешно зарекомендовали себя. Для
профессионального использования на-

КОРОЛЕВСКОЕ ЛОЖЕ ДЛЯ СПИНЫ

Руслан БАРАБУХА

МАССАЖИ МИРА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНЫ:

HAND MADE ОСТЕОПАТИЯ
Мировая медицина сегодня достигла в
своём развитии очень высокого уровня,
научные изыскания и повсеместно внедряемые инновации, дают действительно
высокие результаты лечения. Однако ортодоксальные методы не всегда работают – многие заболевания не поддаются
воздействию лекарств и навыкам врачей.
В этом плане альтернативная медицина
становится новым форматом применения
знаний и практик, которые были известны
давно. Остеопатия как концептуальный
подход к излечению недугов представляет собой систему, рассматривающую
в качестве первичной причины болезни
нарушение структурно-анатомических
отношений между различными органами
и частями тела. В практическом применении представляет собой схему манипулятивных методов диагностики и лечения,
основанных на особой чувствительности
рук врача к структурным изменениям в
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тканях с соответствующей интерпретацией полученных в ходе осмотра ощущений. В реестре здравоохранения России
она официально признана с 2003 года.
Клиника «Массажи мира», применяя
различные метода массажа, использует
остеопатию как одну из наиболее действенных технологий оздоровления. Все
преподаватели имеют аккредитацию Российской Ассоциации Народной Медицины (РАНМ).
На базе медицинского учреждения функционирует учебный центр, где на семинарах-тренингах обучающиеся узнают как
правильно заботиться о своём здоровье
и здоровье своих близких. Делиться знаниями – кредо клиники, ведь они должны
приносить пользу людям. Специалистам
семинары позволяют повысить квалификацию и узнавать новые методики лечения своих пациентов. Наш корреспондент
беседует с преподавателем клиники, профессором школы остеопатии (Барселона)
Тони Гонсалесом Фернандесом.
– Тони, что Вас побудило приехать в
Россию?
– Я оказался здесь совсем случайно, хотя,
как известно, случайностей не бывает. На
одном из семинаров я познакомился с генеральным директором клиники «Массажи мира» Светланой Поченковой, которая,
узнав о моей специализации и высокой
квалификации, пригласила меня работать
в Россию. Теперь я тут и готов помогать
людям в этой стране.
Остеопатия – это очень специфическое

направление, получившее распространение
только в последние десятилетия. Впрочем,
её начали применять около двух столетий
назад. Элементы остеопатии известны ещё
с древних времён и сегодняшняя так называемая медицина склонна применять именно такие методы, основанные на «ручном
труде» специалиста.
– Вы применяете авторские методики?
– Каждый врач в системе альтернативной
медицины использует свои авторские методы, их он находит посредством практики.
Обучение длиною в жизнь позволяет вычленить из всех возможных техник – наиболее приемлемые для каждого конкретного
профессионала и остановить свой выбор
на тех, что дают наилучший результат.
Симбиоз техник лечения сквозь призму
собственного практического опыта позволяют говорить о создании некой авторской
системы лечения.
– Какие лекарственные средства «участвуют» в лечении пациента?
– Лично я как специалист против использования лекарственных препаратов, так как
их применение грозит появлением побочных
эффектов, к тому же они дают «точечный»
результат, не устраняя первопричины заболевания. Лечить надо не отдельный орган, а
весь организм в целом. Обращаясь с какимлибо заболеванием к врачу, человек будет
вынужден сдавать большое количество анализов, сидеть в очередях, а затем ему, как
правило, предстоит медикаментозный курс
лечения. В случае с остеопатией всё прос-

то – нужно только доверять специалисту,
который сам определит «больной» орган и
найдёт верный путь к исцелению.
– Знаю, Вы специализируетесь на спортивной остеопатии.
– Да, это узконаправленная методика,
ведь лечение спортивных травм – это целая
индустрия во всём мире. Поэтому в новейших техниках по работе со спортивными
травмами особое внимание уделяется работе с суставами.
Спортивная остеопатия диагностирует,
находит и лечит причину болезни, которая
может находится не там, где болит. Она
является альтернативой хирургическому
вмешательству при заболеваниях позвоночника, плоскостопии, холецистита, почечнокаменной болезни, варикозном расширении
вен и др. Спортивная остеопатия является
альтернативой гормонотерапии при эндокринных заболеваниях, терапии антибиотиками при заболеваниях дыхательных органов
и при длительных гинекологических воспалительных заболеваниях. В результате происходит замещение или сокращение приёма
лекарств, человек излечивается за счёт
внутренних ресурсов организма.
– Какова Ваша миссия?
– Я хочу, что моё дело жило, чтобы, продолжая славные традиции остеопатии, были
выработаны такие методы лечения, которые
позволят продвинуться этой науки ещё на
шаг вперёд. И смею надеяться, что внесу
свой вклад в её развитие.
– Тогда, добро пожаловать в Россию!
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но квалифицировано подойти к данному вопросу. Центр медицинских
и биомеханических проектов более
двадцати лет разрабатывает и производит устройства для профилактики и лечения позвоночника, за это
предприятие удостоено многих наград, а оборудование признано стратегически важным и применяется во
многих лечебных учреждениях страны. Наш корреспондент беседует с
генеральным директором компании
Виталием Костанбаевым.
– Виталий Сергеевич, боли в
спине – это бич человечества. В
каком-то смысле здоровье нации
сегодня в Ваших руках.
– Не только в моих, но теперь и в
руках каждого конкретного человека.
Без ложной скромности скажу, что моя
миссия – дать возможность вернуть
здоровье тем, кто в этом нуждается.
Ещё с древних времён люди страдали
от болезней позвоночника, многие из
которых и ныне считаются серьёзными
и часто требуют кардинальных мер
для излечения. Деградация межпозвонковых дисков, смещение позвонков
и защемление нервных окончаний –
наиболее частые причины этих болезней. Иногда заболевания внутренних
органов также сопряжены с функциональными нарушениями позвоночника.
Причём всё чаще позвоночник испытывает перегрузку не только, когда человек находится в положении стоя, но
и сидячем положении, когда нагрузка
идет снизу, через копчик. При неудачной контактной поверхности создается
перегрузка в нижних отделах позвоночника. Конечно, мягкая опорная поверхность может улучшить ситуацию,
но при этом труднее сохранить пра-
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ные научные изыскания и опыт наших
коллег – медицинских работников. На
сегодняшний день в представленном
ассортименте есть несколько таких
устройств, основными из которых являются специальные кушетки, на которых успешно осуществляется лечение
методом нетравматичного, комфортного, аутогравитационного (под действием веса тела пациента) вытяжения
при оптимальной индивидуальной кривизне опоры под позвоночником.
– В чём заключается принцип
действия выпускаемых МБП-Центр
устройств?
– Как я уже отметил, один из наиболее эффективных методов профилактики и лечения позвоночника – это его
вытяжение. Но, не всякое вытяжение
полезно, безопасно и обеспечивает
восстановление структуры позвоночника и межпозвонковых дисков. Прежде
всего, необходимо вытяжение вдоль
линии естественной кривизны позвоночника с поддержкой индивидуальной физиологической кривизны спины
конкретного человека. Так создаются
наилучшие условия для расслабления
мышц и связок спины, сопротивляющихся вытяжению, и обеспечивается
правильное взаимное положение пар
позвонков. Разумеется, выполнить это
очень непросто, поскольку антропометрические параметры у разных людей
отличаются очень сильно. Вытяжение
должно быть весьма умеренным, в несколько раз ниже, чем принято сейчас
в системах с ременными приводами с
фиксацией их на теле человека.
В процессе процедуры вытяжения
должна быть обеспечена оптимальная
температура среды вокруг человека –
немного выше нормальной темпера-

иболее интересны в настоящее время
модель «Гравислайдер-20В» (www.
gravislayder.ru) и её варианты, которые
отличаются высокой эффективностью,
низкой стоимостью и максимальной
простотой обслуживания. Они практически не имеет ограничений по весу и
росту пользователя, очень легко собираются и не требует пуско-наладочных
работ. Кроме этого, у нас есть специальный ассортимент изделий для повседневного использования в обычных
условиях – дома, на работе, на отдыхе, для восстановления после занятий
спортом. Например, помимо кушеток,
специалисты нашего Центра разработали ортопедическую систему «Грависитер», подходящую для большинства
стульев, кресел, и позволяющую сидящему на ней человеку вывести копчик
из соприкосновения с опорной поверхностью. Анатомическая конструкция
подушки перераспределяет нагружение
позвоночника, позволяет снизить тонус
ягодичных мышц и мышц верхней части
бедра, улучшает циркуляцию крови в
органах малого таза и стимулирует сидящего человека принимать правильное
положение. Есть и другие актуальные
разработки нашего предприятия, заслуживающие внимания.
Всё оборудование изготовлено из
материалов лучших мировых производителей. Оно успешно прошло испытания в ряде медицинских центров и получило высокую оценку специалистов.
– Как удаётся сохранять позиции
в условиях жёсткой конкуренции,
ведь многие предлагают свои оригинальные методы в профилактике и
лечении позвоночника?
– Действительно, сегодня многие
предприятия, специализирующиеся на

медицинской технике, представляют на
рынке оборудование для оздоровления
позвоночника. Многие из них, вполне
работоспособны и дают положительный
результат. Особенность нашей работы – постоянные исследования и работа над созданием новых устройств. Мы
стараемся создавать новые конструкции на основе огромного опыта применения предыдущих вариантов, мнений
и пожеланий высококлассных медицинских специалистов, которые работают
вместе с нами. Сейчас, примерно каждые полгода у нас появляется новое
устройство, способное удивить специалистов. Стоимость наших устройств в
десятки раз ниже, чем у сопоставимых
профессиональных зарубежных конструкций. Устройства для домашнего
применения при своей высокой эффективности имеют крайне малые цены.
– В Вашем случае оборудование
защищено патентами на изобретения.
– Наши устройства защищены несколькими десятками патентов и неоднократно получали награды российских и международных выставок, в том
числе ещё в советское время, когда мы
работали совместно с Институтом Авиационной и Космической медицины и
рядом военных госпиталей. В прошлом
году на выставке «Высокие технологии 21 века», проходившей в рамках
Российской недели инноваций, одна
из моделей наших устройств «Гравислайдер» получила главную награду.
Но нашей главной наградой всё-таки
является здоровье людей, которые,
применяя наше оборудование, смогли
вернуться к полноценной жизни.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

Управление поставками
лекарственных средств –

После опубликования в средствах
массовой информации целого ряда
статей и интервью по проблемам обеспечения гарантий качества лекарственных средств, я очень надеялся, что мои
предложения, основанные на более
чем двадцатилетнем опыте практической работы по внедрению лучших
российских и зарубежных методов управления поставками лекарственных
средств и прежде всего вакцин, с применением самых современных средств
доставки, хранения и документального
температурного мониторинга их качества, будут изучены и найдут должное
применение в медицинской практике.
Поэтому, принимая решение на участие в работе V Всероссийского форума
«Обращение медицинских изделий в
России: поставки, закупки, регистрация» (апрель 2013 года) я, как и более
трехсот представителей малого и среднего бизнеса, принявших участие в работе этого форума, надеялся получить
из уст представителей руководства
Минздрава, Комитета по здравоохранению Государственной Думы и правительственных структур, крайне заинтересованных в обеспечение качества
термолабильной продукции медицинского и социального назначения, ответы на многие проблемные вопросы,
связанные с обращением лекарственных средств и медицинских изделий в
«Холодовой цепи» их поставок.
Лично меня интересуют вопросы, препятствующие развитию «Холодовой
цепи», а именно:
1. «Будет ли введена обязательная
сертификация характеристик качества (эффективность, безопасность и их
устойчивость к интегральным воздействиям температур окружающей среды),
как обязательное требование при проведении государственной регистрации
лекарственных средств и медицинских
изделий, с последующим внесением их
значений в сертификаты, как основных
критериев сравнительной оценки качества каждой партии лекарственных средств
и медицинских изделий одного предназначения»?
2. «Будут ли разрабатываться Технические задания на закупки лекарственных средств и медицинских изделий с
указанием количественных значений коэффициентов, в соответствии с которыми, победители конкурсных торгов будут
определяться не по минимальной цене, а
по цене, соответствующей их качеству»?
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3. «Нужны ли дополнительные разъяснения организаторам поставок, что качество лекарственных средств, доставленных в контейнерах, классифицированных как упаковки, без документов,
подтверждающих их эксплуатационные
характеристики и безопасность материалов не улучшится, если доставленные
на территорию Российской Федерации
лекарственные средства переложить в
медицинские термоконтейнеры, разрешенные для применения в медицинской
практике»?
4. «Нужны ли организаторам поставок дополнительные разъяснения, что
применение термоиндикаторов, отвечающих требованиям Методических Указаний МУ 3.3.2.2437-09 и не позволяющих считывать зарегистрированную в
режиме календаря и реального времени
информацию о соблюдении температурных условий хранения и транспортирования, является не просто бесполезной
затратой средств налогоплательщиков,
но и скрытой формой бесконтрольности
поставок всех видов продукции медицинского и социального назначения, частично или полностью утративших свое
качество»?
5. «Научатся ли организаторы поставок считать затраты денежных средств
налогоплательщиков, соглашаясь с поставщиками на применение не сертифицированных, крупногабаритных термоконтейнеров и на первый взгляд более
дешевых, чем термоконтейнеры многоразового применения, гарантирующие
обеспечение температурных условий
при транспортировании лекарственных
средств в любые регионы Российской
Федерации, удобных для переноски одним-двумя грузчиками, и не требующих
дополнительных затрат при обеспечении
доставок лекарственных средств от складов производителей до лечебных учреждений и самоокупаемых при многократном применении»?
6. «Может ли Заказчик в одностороннем порядке, без согласования с Производителем сроков поставки и формы
оплаты, зачислять таких производителей
в список недобросовестных поставщиков»?
7. «Имеет ли право Заказчик отказаться от закупки медицинских изделий
после подписания контракта на их поставки и не может ли это привести к банкротству неугодного для него победителя
конкурсных торгов для того, чтобы затем
приобретать те же или худшие по качес-

тву изделия, но «по договорной» цене с
перекупщиками»?
8. «Не считает ли руководство Минздрава РФ необходимым освободить
медперсонал лечебных и лечебно-профилактических учреждений от проведения конкурсных торгов на приобретение
лекарственных средств и медицинских
изделий»?
9. «Имеет ли право организатор конкурсных торгов отказать участнику конкурсных торгов в присутствии, на вскрытии конвертов с конкурсной документацией»?
10. «Можно ли считать правомерными
конкурсные торги, на которых их организаторами заранее называется изделие конкретного Производителя, эксплуатационные характеристики которого,
на 100% не могут быть воспроизведены
производителями, так называемых «аналогов», как предлог для отстранения конкурентов от участия в конкурсах»?
11. «Имеет ли право Производитель,
принимать участие и побеждать в конкурсных торгах, если его производство
и производственная логистика на день
представления заявок на участие в конкурсных торгах не аттестованы по выполнению требований техники безопасности,
противопожарной и экологической безопасности»?
12. «Можно ли считать нормальным явление, когда малый или средний бизнес
вынужден кредитовать федеральных и
региональных заказчиков без предварительной оплаты очередной партии поставляемых изделий и почему не может
производиться оплата поставок медицинских изделий через уполномоченные
Минздравом банки, с отсрочкой платежей до предоставления производителями
документов, подтверждающих отгрузку
застрахованных партий изделий в адрес
заказчиков»?
13. «Зачем нужно лицензирование производства медицинских изделий, производимых предприятиями малого и среднего бизнеса, на которые уже выданы
регистрационные удостоверения и согласно которым, в соответствии с приказом Росздравнадзора от 04 апреля 2013
года № 1200-Пр/13 они уже допущены к
обращению на территории Российской
Федерации»?
14. «Могут ли предприятия среднего и
малого бизнеса, в большей части работающие на условиях краткосрочной (11-ти
месячной) аренды производственных и/
или офисных площадей, на законном
основании получать полноценную лицензию, соответствующую сертификатам
GMP и ISO»?
15. «Не приведет ли преждевременный
и не подготовленный перевод на международные стандарты российских предприятий малого бизнеса разработчиков и
производителей лекарственных средств
и медицинских изделий к их уничтожению»?
16. «Существуют ли утвержденные Министром здравоохранения национальные
стандарты, аналогичные международным, прошедшие масштабные обсуждения специалистами и не приведут ли
кабинетные формы их разработки к упущениям и ошибкам, как это имело место
при разработке федеральных законов»?
17. «Можно ли создать эффективное здравоохранение только на выпуске самых современных лекарственных
средств и медицинских изделий»?
18. «Планируется ли отмена Приказа
№ 735 от 2006г. и передача функций
государственной регистрации и сертификации медицинских изделий профессионалам учреждений науки, таким как ВНИИМП, ФГБУ ВНИИИМТ и ЗАО «НИИМТ»,
имеющих в этой области большой накопленный опыт практической работы»?
19. «Не пора ли избавиться от пос-

реднических услуг как при проведении
государственной регистрации и сертификации медицинских изделий, так и при
заключении контрактов между их производителями и заказчиками, сохранив при
этом право производителей и заказчиков
привлекать под свою ответственность
дистрибьюторов всех уровней»?
20. «Не пора ли в Минздраве РФ провести регистрацию официальных дистрибьюторов и дистрибьюторских компаний
для устранения тем самым беспредела в
спекуляции и безответственном рекламировании эксплуатационных характеристик медицинских изделий»?
21. «Может ли малый и средний бизнес
разработчиков и производителей лекарственных средств и медицинских изделий,
востребованных российским и международными рынками, рассчитывать на беспроцентные долгосрочные кредиты для
развития производства, обеспечивающего потребности не только внутреннего,
но и в какой то степени международных
рынков»?
22. «Может ли малый бизнес разработчиков и производителей лекарственных
средств и медицинских изделий надеяться на пересмотр и ослабление ставок по
налогообложению, по упрощению бухгалтерского учета и отчетности, как это определено во многих государствах мира, в
том числе и в Республике Беларусь»?
К большому сожалению, первые лица
Министерства здравоохранения и его
Федеральных Служб, Комитета по здравоохранению Государственной Думы,
Министерства Торговли, а также представители других правительственных
структур, заинтересованных в решение
проблемы сохранения качества термолабильной продукции, не учувствовали
как в работе V Форума, так и в работе
двух международных конференций, проведенных компанией IQPS, взявших на
себя выполнение обязанностей структур
Министерства здравоохранения. По существу это выглядит как отсутствие у
правительственных кругов заинтересованности в прямом контактировании с
малым и средним бизнесом.
Анализ накопленной за последние годы
информации свидетельствует о том, что
российское здравоохранение, как самое
слабое звено в системе национальной
безопасности государства, переживает
острый кризис в разработке законов и
нормативных документов для системы
здравоохранения. Из выступления докладчиков на V Форуме стало очевидным, что новая нормативная база, как
и ранее принятые федеральные законы «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)», «Об
обращении лекарственных средств» и
«Об основах охраны здоровья граждан
России» обещает добавить для малого,
среднего и большого бизнеса, а также
для государственных структур, обеспечивающих разработку, производство лекарственных средств и медицинских изделий дополнительные трудности. Это не
даёт надежд на возрождение национальной медицинской иммунобиологической
и фармацевтической промышленности
и на создание эффективной системы
управления поставками термолабильной
продукции медицинского и социального
назначения, которая бы гарантировала
сохранение первоначального и/или необходимого качества на момент ее доставки
в пункты назначения, с предоставлением
необходимой и достаточной информации
для принятия правильного решения на её
применения, возврат или утилизацию.
Особую опасность вызывает прогрессирующая тенденция перевода отечественной медицинской индустрии не на
российские, а на так называемые между-
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народные стандарты GMP, предлагаемые
конкурирующим бизнесом. Перевод на
эти стандарты, по инициативе Комитета по здравоохранению Государственной Думы, планируется начать с первого января 2014 года, с применением
жестких мер к российским производителям лекарственных средств. На мой
взгляд, это поспешное и необдуманное
решение, которое пытаются провести без

вается вывод, что отмена обязательной
сертификации и исследований на безопасность применения сырья и материалов, было огромной ошибкой. Сегодняшняя Россия, у которой технологии могут
отставать от технологий передовых государств мира на несколько лет, после
вступления в ВТО, должна отстаивать,
прежде всего, принцип обязательной
сертификации продукции, находящейся

ных в пункты назначения, без нарушения
герметичности средств доставки.
5. Доставка заказчиками лекарственных средств получателям, с документальным подтверждением соблюдения
установленных температурных условий
хранения и транспортирования за весь
предыдущий период, от момента изготовления лекарственных средств до их
передачи медперсоналу лечебных и ле-

ми доказано, что в зависимости от длительности нарушений и количественных
значений воздействующих температур
окружающей среды, медицинские иммунобиологические и фармацевтические
препараты могут сохранять необходимое
для применения качество, но в течение
более коротких, чем гарантийные сроки.
Применяемые для целей контроля качества средства температурного мони-

сегодня

и в ближайшей перспективе
учета реального состоянии национальной медицинской иммунобиологической
и фармацевтической промышленности
и которое, в конечном счете, неизбежно
приведет к гибели малого, среднего и в
значительной степени большого бизнеса,
а также предприятий государственной
сферы, остро желающих внедрения новейших технологий, но не имеющих для
этого реальных возможностей.
По этим вопросам хочу изложить свою
собственную позицию.
Во-первых, если речь идет о передаче
России высокотехнологичного оборудования, с гарантией ускоренных сроков
введения его в эксплуатацию и многолетними сроками технического обслуживания и ремонта, то, безусловно, это
должно приветствоваться.
Во-вторых, если речь идёт о передаче
России уже разработанных и проверенных на практике нормативных документов
по обеспечению производственной, экологической и санитарной безопасности,
то это тоже должно приветствоваться.
В-третьих, если речь идёт о вмешательстве, а тем более в постоянном контроле
технологических циклов (фармакопейных
статей) с участием представителей бизнеса потенциальных конкурентов, то это
недопустимо и должно рассматриваться,
как стремление получить к ним свободный доступ, со всеми вытекающими из
этого последствиями.
На мой взгляд, получить объективную
оценку уровня технологий конкретного
производства термолабильных лекарственных средств, а впрочем, и медицинских изделий для применения в системах
поставок всех видов термонеустойчивой
продукции медицинского и социально
назначения, можно только после проведения сравнительной оценки характеристик качества продукции серийного производства с аналогичными характеристиками, полученными в ходе проведения
доклинических, клинических и сертификационных испытаний. Подтверждением
этих тезисов может служить тот факт,
что в СССР, находившемся практически
в полной изоляции поставок импортных
лекарственных средств и технологического оборудования, предприятия медицинской иммунобиологической и фармацевтической промышленности успешно
справлялись с поставленными задачами
по обеспечению на тот момент, одного
из лучшего здравоохранения, в мировой
практике.
Дополнительным
подтверждением
может служить тот факт, что при импорте
из России сырья и материалов, требований о предоставлении сертификатов
производства покупатели не требуют. Им
безразлично, какая из компаний произвела это сырьё. Главное, чтобы цена соответствовала качеству приобретаемой
ими продукции.
Из вышесказанного вполне напраши-
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в межгосударственном обращении, не
забывая при этом необходимость совершенствования национального производства на основе инновационных технологий, предлагаемых наукой, предприятиями государственного сектора и
бизнеса.
Что касается несовершенства фармакопеи, то в значительной степени этот
недостаток может быть устранен, если в
ней будут объединены: качество произведенных лекарственных средств, их доставка до конечных пунктов назначения и
достоверный температурный мониторинг
их качества
Краткую характеристику действующей
системы управления поставками термолабильных лекарственных средств, я хочу
начать с терминов и определений, широко используемых в системах обращения
лекарственных средств и медицинских
изделий.
Управление поставками термолабильных лекарственных средств – это
комплекс организационных и технических
мероприятий, по обеспечению лечебных и
лечебно-профилактических учреждений
лекарственными средствами гарантированного качества, с предоставлением
конечным пользователям непрерывной,
достоверной и документально подтвержденной, в режиме календаря и реального времени информации о соблюдении
установленных температурных условий
хранения и транспортирования, в пределах которых, производители и заказчики
несут ответственность за качество изготовленных и доставленных лекарственных средств в пункты назначения.
Исходя из этого определения, системы
управления поставками лекарственных
средств должны как минимум решать
следующие задачи:
1. Проведение заказчиками и производителями совместного отбора лекарственных средств, направляемых в
лаборатории стандартизации качества
или совместное проведение выходного
контроля качества, с возможным участием в этой работе профессионалов обеих
сторон.
2. Организация температурного мониторинга качества основной партии лекарственных средств, находившейся на
временном хранении до момента завершения их упаковки и отгрузки в адрес
получателей.
3. Передача, прием лекарственных
средств, изготовленных для заказчиков,
с предоставлением производителями
протоколов лабораторных исследований
по определению зависимости количественных, временных и других значений
характеристик качества лекарственных
средств от интегральных значений тепловой энергии.
4. Проверка соблюдения температурных условий хранения и транспортирования лекарственных средств, доставлен-

чебно-профилактических учреждений.
6. Архивный учёт результатов непрерывной, достоверной и документально
подтвержденной информации о соблюдении температурных условий хранения и
транспортирования от момента изготовления лекарственных средств до применения по назначению.
Я бы очень хотел встретить хоть одного
поставщика или заказчика, который бы
выполнял, выполняет или хотя бы был
способен выполнить эти требования или
предложить более оригинальные методы
поставки термолабильных лекарственных средств.
Качественные лекарственные средства – это лекарственные средства, которые изготовлены в строгом соответствии
принятым на национальном и/или международном уровнях критериям производства и у которых характеристики качества (эффективность, безопасность и их
устойчивость к воздействию природных
факторов окружающей среды) гарантируют высокие конечные результаты выполнения мероприятий иммунопрофилактики
и иммунотерапии, в течение гарантийных
сроков, указанных производителями в
Инструкциях по их применению.
Все лекарственные средства, как правило, являются термонеустойчивыми. Их
качество ухудшается в зависимости от
количественных значений и длительности воздействия температур окружающей
среды, т.е. в зависимости от интегральных значений поглощенной ими тепловой
энергии. Это означает, что резкой границы снижения качества лекарственных
средств за пределами верхних и/или нижних значений температурных диапазонов,
в пределах которых производители несут
ответственность за их качество, быть
не может. Поэтому существует и такое
понятие, как пригодность лекарственных
средств для применения в медицинской
практике.
Лекарственные средства, доставленные в пункты назначения с зарегистрированными нарушениями температурных условий хранения и транспортирования, считаются пригодными для
применения, если их характеристики эффективности и безопасности обеспечивают выполнение мероприятий иммунопрофилактики и иммунотерапии в более короткие, чем гарантийные сроки, которые
указаны в Инструкциях по применению на
конкретные типы лекарственных средств.
Поэтому, принятие решений о возврате
или утилизации лекарственных средств,
доставленных в пункты назначения с зафиксированными нарушениями пороговых значений контролируемых диапазонов, без определения степени влияния
этих нарушений на качество лекарственных средств, является ошибочным и в
большой степени безответственным.
Многолетней практикой и подтверждёнными лабораторными исследования-

торинга, фиксирующие моменты выхода
температуры за пределы нижних и/или
верхних пороговых значений контролируемых диапазонов, с использованием
световой, звуковой и других видов сигнализации, являются лишь индикаторами
предупреждения и с точки зрения оценки реального качества лекарственных
средств, практически не несут полезной
информации.
Температурный контроль с использованием терморегистраторов непрерывного,
достоверного и документального мониторинга температурных условий хранения и
транспортирования, позволяет получить
полную информацию о соблюдении температурных условий за весь предыдущий
период контроля, в том числе и определять временные участки, на которых
были допущены нарушения температурных условий. Однако, реальное качество лекарственных средств может быть
определено только методом сравнения
интегральных значений зарегистрированных температур с результатами лабораторных исследований по определению
температурно-временных характеристик
качества лекарственных средств, при которых первоначальное качество снижается от максимальных до минимальных
значений. На сегодняшний день, такие
терморегистраторы отечественного и зарубежного производства используются в
«Холодовой цепи». Остается лишь обязать производителей
лекарственных
средств провести внеплановую их сертификацию, с определением зависимости
характеристик их эффективности и безопасности, от длительности воздействия
и количественных значений воздействующих температур окружающей среды за
весь период, предшествовавший применению лекарственных средств в медицинской практике.
По степени влияния температур окружающей среды лекарственные средства
могут быть разделены на три группы:
I группа. Лекарственные средства,
хранение и транспортирование которых
может осуществляться в замороженном
состоянии. Проблемы сохранения их качества практически не существует и эффективность их применения достаточно
высока.
II группа. Лекарственные средства, не
допускающие замораживания. Температурный диапазон, в пределах которого
они сохраняют свое качество, находится
в области плюсовых температур. Обеспечение таких температурных условий при
хранении и транспортировании лекарственных средств, также не вызывает особых проблем. Поэтому, эффективность
применения лекарственных средств II
группы также высока, как и эффективность I группы.
III группа. Лекарственные средства,
не допускающие замораживания и перегрева, к которым относится абсолютное
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большинство вакцин и инсулина, широко
применяются в системах иммунопрофилактики и иммунотерапии.
До сегодняшнего дня из-за отсутствия
температурного контроля качества, как
единственного способа определения реального качества лекарственных средств
в любой точке «Холодовой цепи», в том
числе и на момент применения в медицинской практике, руководствуются понятием «оптимально-безопасные температурные диапазоны» (сокращ. ОБТД).
ОБТД для вакцин III группы до 2008
года был определен в пределах не ниже
0°С и не выше 10°С. Многолетней практикой и лабораторными исследованиями
(Таблица № 1) было доказано, что качество вакцин этой группы может оставаться
пригодным для применения и в более
короткие сроки, чем гарантийные. Различные вакцины могут сохранять необходимое для применения качество до +15°С
и даже до + 20°С.
Однако, в 2008 году, со ссылкой на
рекомендации Всемирной Организации
Здравоохранения и без проведения лабораторных исследований по определению
зависимости характеристик качества вакцин от длительности и количественных
значений воздействующих температур
окружающей среды, т.е. без проведения
лабораторных исследований по определению количества тепловой энергии, при
поглощении которой вакцины III группы
теряют свое качество, Роспотребнадзор,
при молчаливом согласии Росздравнадзора, вводит в действие Санитарно-Эпидемиологические Правила СП 3.3.2.234208, которыми ОБТД для вакцин, не допускающих замораживания и перегрева, был
определен уже в диапазоне (2-8)°С, что
означало его уменьшение с 10°С до 6°С,
а с учетом требований точности регистрации температуры не хуже ±0,5°С – до
5°С. Пунктом 3.18 этих правил предписывалось: «МИБП, транспортируемые или
хранившиеся с нарушением «Холодовой
цепи» применению не подлежат». Принятие такого решения практически отменило необходимость проведения лабораторных исследований по определению ОБТД
и проведение дополнительных исследований по определению пригодности вакцин, доставленных в пункты назначения
с нарушением температурных условий
хранения и транспортирования.
Каждому производителю и дистрибьютору известно, что обеспечение температурного диапазона шириной 5°С, является большой проблемой даже до момента
отгрузки лекарственных средств в адрес
заказчиков.
Первого марта 2009 года Роспотреднадзором, при молчаливом согласии Росздравнадзора были введены в действие
Методические Указания «Применение
термоиндикаторов для контроля температурного режима хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в системе «Холодовой
цепи» МУ 3.3.2.2437-09. В пункте 4.7
этих Методических Указаний (с необоснованной ссылкой на рекомендации ВОЗ)
предписано, не считать нарушениями регистрацию температур:
• выше 8 град. С, но ниже 20 град. С –
в течение сорока восьми часов (суммарное превышение по времени);
• 20 град. С или выше, но ниже 30
град. С – в течение двадцати часов (суммарное превышение по времени);
• 30 град. С или выше, но ниже 45
град. С – в течение десяти часов (суммарное превышение по времени);
• 45 град. С или выше в течение одного часа (однократное повышение);
• минус 0,5 град. С или ниже в течение одного часа (однократное понижение) – замораживание;
• ниже минус 0,5 град. С, но выше или
равна минус 20 град. С – режим замораживания.
При этом, следует заметить, что температурный диапазон от 2°С до минус
0,5°С, а с учетом возможной погрешности
регистрации до минус 1°С, с использованием таких термоиндикаторов, вообще
не контролируется.
Таким образом, по существу, с введением в действие Методических Указаний МУ 3.3.2.2437-09, появился документ,
который реально носит форму нормативного (Методические Указания), который противоречит действующим Са-
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нитарным Правилам СП 3.3.2.1248-03,
СП 3.3.2.2342-08 и требованиям производителей лекарственных средств (Таблица № 2). Температурно-временные диапазон, в пределах которых лекарственные средства сохраняю свое качество
(п.4.7), не подтверждены протоколами
лабораторных исследований ГИСК им.
Л.А.Тарасевича. С введением этих Методических Указаний в действие, у заказчиков исчезла возможность предъявлять
претензии к производителям за качество поставляемых ими лекарственных
средств, поскольку они не располагают
информацией о соблюдении температурного режима от момента изготовления до
применения лекарственных средств.
Температурные диапазоны, в пределах которых их производители несут
ответственность за обеспечение качества в течение гарантийных сроков,
внесенных в инструкции по применению. За пределами этих температурных диапазонов, лекарственные
средства не подлежат применению.
СП 3.3.2.2442-08 пункт 3.18.
По существу, появился документ, фактически освобождающий от ответственности поставщиков всех видов термонеустойчивой продукции медицинского
назначения, открывший «зеленую улицу»
для поставки в Россию контрафактных
и утративших качество термолабильных
лекарственных средств.
В журнале «ЛОГИНФО» № 1-2 за 2013
год, в статье «Обеспечение России лекарственными средствами гарантированного качества от формальных методов к
научно-обоснованным», дан подробный
анализ возможности применения «чудо»
системы контроля качества лекарственных средств на основе применения экспресс-методов спектроскопии инфракрасного диапазона. Чтобы не повторяться, хочу еще раз отметить, что метод
сканирования качества лекарственных
средств может быть применен только в
том случае, если картриджи молекулярного строения лекарственных средств, в
зависимости от количества поглощенной
ими тепловой энергии, будут изготавливаться на основе протоколов лабораторных исследований по определению
зависимости характеристик качества
лекарственных средств от интегрального значения, поглощенной ими тепловой
энергии. Убежден, что с этими утверждениями согласятся даже специалисты,
не имеющие специального медицинского
образования.
В 2004 году в городе Копенгаген, я
аргументировано доказал сотрудникам
ЮНИСЕФ и европейского отдела ВОЗ то,
что основной причиной замораживания и
перегрева вакцин является применение
хладоэлементов, заполненных не только
водой, но и не изученным хладагентом и
что термоконтейнеры могут применяться только с теми хладоэлементами, с
которыми они прошли приемочно-технические или сертификационные испытания. Сегодня это полностью игнорируется
большим количеством российских и зарубежных поставщиков. Наше обращение
в Росздравнадзор по вопросам обязательной государственной регистрации
хладоэлементов, которые по существу
определяют температурный режим внутри термоконтейнеров и что это является
обязательной для выполнения рекомендацией Всемирной Организацией Здравоохранения, было отвергнуто.
Таким образом, если ко всему вышесказанному добавить хаос в системе государственной регистрации термоконтейнеров, термоиндикаторов и терморегистраторов и в системах конкурсных торгов на
закупки лекарственных средств и медицинских изделий, то нетрудно объяснить,
почему низка эффективность выполнения мероприятий иммунопрофилактики и
иммунотерапии.
Единственное, что спасает граждан
России от массовых инфекционных заболеваний, так это титанический труд
сотрудников Роспотребнадзора и еще то,
что обеспечение температурных условий
для вакцин I и II группы не вызывает проблем, а многие лекарственные средства
III группы реально сохраняют свое качество до температур 10°С, 15°С и даже
до 20°С – 25°С. Исходя из отсутствия
видимого прогресса по вопросам внедрения в «Холодовую цепь» технических

средств непрерывного, достоверного и
документального мониторинга температурных условий хранения и транспортирования термонеустойчивой продукции,
можно с небольшой ошибкой сказать,
что состояние иммунопрофилактики находится на уровне 90-х годов прошлого
столетия. С этим согласятся многие родители, которые не смотря на санкции
Роспотребнадзора, отказываются вакцинировать детей, отдавая предпочтение
более дорогостоящим фармпрепаратам с
неопределенным качеством.
За последние двадцать лет, министры
здравоохранения и руководители его Федеральных Служб менялись гораздо чаще,
чем это происходило в других министерствах. Попытки решить проблемы здравоохранения за счет объединения двух
министерств и привлечения в систему
здравоохранения на ключевые должности непрофессионалов здравоохранения,
не обеспечило, да и не могло обеспечить
качественного прорыва в здравоохранении. Разработанный и представленный
для обсуждения в Государственную Думу
Федеральный Закон № 61-ФЗ, в котором
доступное для понимания ответственное
понятие «лекарственное обеспечение»
было заменено абстрактным и безответственным понятием «обращение лекарственных средств», оказался практически не пригодным для здравоохранения.
Продекларированный в пункте 2, статьи
1, главы I этого закона тезис «о приоритете государственно контроля качества,
безопасности и эффективности применения лекарственных средств», фактически не нашел в этом законе должного
отражения. Аналогичная судьба была бы
уготована и Федеральному Закону «Об
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (было бы точнее «об
основах медицинского обеспечения»),
если бы не колоссальная работа, проведенная доктором Л.М. Рошаль. Им было
сделано очень многое, но такие вопросы,
как организация управления поставками
термолабильных лекарственных средств,
с применением достоверного, документального температурного мониторинга их
качества, остались за пределами и этого
закона.
Другими словами, у тех, кто разрабатывал и голосовал за эти законы, видимо не хватило новизны мышления и
компетентности в вопросах организации
управления поставками термолабильных
лекарственных средств. Они пытались
услышать и прочувствовать музыку здравоохранения с помощью «граммофонной
трубы», не имея самого «граммофона».
Подводя итоги, хочу в очередной раз
сделать попытку и убедить руководство
здравоохранения и других министерств,
которые несут прямую ответственность
за обеспечение поставок всех видов термонеустойчивой продукции медицинского и социального назначения, о необходимости создания эффективной системы
лабораторного, температурного, государственного и общественного контроля
за обращением лекарственных средств
на территории Российской Федерации.
В качестве первоочередных задач могут
быть:
1. Внеочередная сертификация лекарственных средств по определению
реальных, а не рекламных значений характеристик эффективности, безопасности и их устойчивости к интегральному
воздействию температур окружающей
среды.
2. Введение обязательной сертификации медицинских изделий, используемых
в системах поставок термолабильной
продукции медицинского и социального
назначения, с внесением в их сертификаты основных эксплуатационных характеристик.
3. Техническое переоснащение производственных лабораторий лекарственных
средств и лабораторий для проведения
приемочно-технических и сертификационных испытаний медицинских изделий
по программам и методикам, согласованным с Всемирной Организацией Здравоохранения.
4. Определение лучших образцов лекарственных средств и медицинских изделий, применяемых в «Холодовой цепи»,
с последующим оказанием их производителям реальной помощи в развертывании производств, способных обеспечить
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потребности не только внутреннего, но и
зарубежных рынков.
5. Создание необходимых условий на
привлечение средств бизнеса и чиновников для строительства в каждом регионе
необходимого количества складов хранения, оснащенных самым современным
холодильным (морозильным) оборудованием и необходимым количеством рефрижераторного транспорта.
6. Изыскание средств для замены устаревшего холодильного (морозильного)
оборудования лечебных, лечебно-профилактических и аптечных складов.
7. Создание государственной инспекции с привлечением общественного контроля за соблюдением законов по медицинскому и лекарственному обеспечению
и за целевым использованием бюджетных и инвестиционных средств.
В заключение хочу отметить, что:
«Реализация государственных программ здравоохранения не может иметь
перспектив без решения проблем обеспечения здравоохранения лекарственными средствами гарантированного
качества. Это станет возможным только при создании эффективных систем
управления их поставками, которые
будут базироваться на обязательной
сертификации лекарственных средств,
медицинских изделий и широком внедрении достоверного и документального температурного контроля качества
лекарственных средств, основанного
на определении зависимости характеристик эффективности, безопасности
и их устойчивости от интегральных
значений воздействующих температур
окружающей среды.
Для этих целей ООО «Термо-Конт
МК» предлагает метод сравнения интегральных значений зарегистрированных температур внутри контролируемых объемов, пересчитанных в
тепловые единицы, с лабораторными
исследованиями по определению количества тепловой энергии, при поглощении которой, лекарственные средства начинают терять свое качество.
Такой метод определения реального
качества термолабильных лекарственных средств, как впрочем и всей термолабильной продукции медицинского
социального назначения может быть
реализован с помощью разработанных и серийно выпускаемых компанией ООО «Термо-Конт МК» технических
средств местного и дистанционного
температурного мониторинга (Приложение № 1).
На сегодняшний день, Россия располагает всем необходимым для создания
на ее территории эффективных систем
управления поставками всех видов термолабильной продукции медицинского и
социального назначения. Однако это станет возможным только после принятия
руководством государства и здравоохранения политических решений, а может
быть и национальной программы.
Хочется верить, что наступят времена, когда федеральные и региональные
структуры государственной власти, а
вместе с ними и структуры социально
ответственного большого бизнеса осознают острую необходимость решения
проблем обеспечения гарантий качества
лекарственных средств, как важнейшей
составляющей системы медицинского
обеспечения. И если это произойдет, то
все затраты на поддержку малого и среднего бизнеса разработчиков и производителей лекарственных средств и медицинских изделий, в обозримо короткие
сроки, возвратятся укреплением здоровья населения, независимо от уровня его
социального обеспечения, повышением
уровня санитарно-эпидемиологической и
национальной безопасности государства.
С приложением № 1 «Технические
средства, разработанные в компании
ООО «Термо-Конт МК» для применения
в «Холодовой цепи» поставок термонеустойчивой продукции медицинского и
социального назначения» к настоящей
статье, можно ознакомиться на сайте
www.termokont.ru.
Эксперт «Холодовой цепи»
Зам. генерального директора
ООО «Термо-Конт МК»
член Ассоциации PDA (США)
А.И. Ушаков

№6

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ –

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Медицинский туризм – термин, обозначающий практику предоставления медицинских услуг за пределами страны
проживания, а чаще всего совмещение
отдыха за рубежом с получением высококвалифицированной медицинской
помощи. Он имеет тысячелетнюю историю: с древних времен люди преодолевали значительные расстояния, чтобы
получить помощь от знаменитого лекаря.
Причины, которые побуждают их сегодня
искать решение проблем со здоровьем
вне своей страны, носят самый разнообразный характер.
Большой популярностью медицинский
туризм пользуется в странах, где люди
привыкли заботиться о своём здоровье и
подходят к этому вопросу цивилизованно. Примерно с начала 2000-х годов это
направление начало развиваться в России. И хотя данный сегмент ещё набирает
обороты, уже можно говорить о нём как о
сложившейся системе, и целый пласт пациентов сегодня выбирает именно такой
вид лечения.
На Российском рынке медицинского
туризма представлено несколько крупных профильных компаний, среди которых – «IMC-Kliniken Koeln GmbH». В
Москве с 2005 года успешно работает её
представительство, наш корреспондент
беседует с его директором Артёмом Ефременко.

– Артём Сергеевич, лечение за рубежом всё-таки ещё непривычно для менталитета Россиян. Расскажите, почему
люди выбирают его сегодня? Какие услуги оказывает Ваша компания?
– Вопрос почему – каждый решает сам
для себя. В этом смысле наша задача помочь пациенту сориентироваться в многообразии предложений, грамотно оформить
соответствующие документы, обеспечить
комфортный проезд и условия пребывания
заграницей, чтобы он в итоге смог получить
качественную медицинскую помощь. Среди
разработанных компанией программ есть
вариации, которые предусматривают лечение для различных категорий граждан. В
любую из них стандартно входит так называемая система – check up – это экспрессобследование, которое осуществляется в
амбулаторном режиме. Наши клиенты в
течение определённого периода времени
(обычно от 2-3 дней до недели) проходят
обследование – его сроки зависят от спектра заболеваний пациента. C самого утра он
приезжает в клинику и в сопровождении переводчика проходит полный курс необходимых процедур и обследований, что занимает
всего лишь от 2 до 5 дней. Если у пациента
в ходе обследования обнаруживаются какие-либо проблемы, они ему озвучиваются,
а уже затем определяется дальнейшая концепция лечения.
– Одним из ключевых направлений у
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Вас является Германия. Почему выбрана
именно эта страна?
– Это одна из наиболее развитых стран
в мире, где медицина на сегодняшний день
достигла высочайшего уровня. К этому следует добавить, что неотъемлемой частью
пребывания и лечения в Германии является
немецкий сервис, который, без сомнения,
можно назвать безупречным. Он включает
в себя: заблаговременный заказ билетов,
встречу в аэропорту, обязательно предоставляется хорошая гостиница, а также переводчик, сопровождающий пациента всё
время пребывания в стране. Так что комфортный отдых и качественное лечение гарантированы. Вообще, традиции этой страны как центра медицинского туризма имеют
богатую историю и насчитывают не одно
столетие. Мы уже успели забыть, что в царской России именно Германия была самым
престижным и проверенным направлением
для прохождения лечения, это, кстати, относится и к медицинскому образованию.

– Насколько мне известно, часто в вопросе выезда за границу имеют место
проблемы, связанные с визовым режимом. Как они решаются?
– Если у пациента, сопровождающего
лица отсутствует виза, то наши специалисты
оказывают ему визовую поддержку. Также
по согласованию с действующим законодательством у нас существует система, позволяющая оформить разрешение на въезд
без явки в консульство и прохождения через
всевозможные бюрократические инстанции,
которые очень часто сильно изматывают
человека, отнимая время и силы, отвлекая
от главной цели визита – лечения. В случае,
когда пациент находится уже внутри страны и ему неожиданно требуется продление
срока пребывания, а соответственно и визы,
мы это делаем очень быстро, не вынуждая
его отвлекаться на решение данного вопроса. Система нашей юридической поддержки
позволяет делать это максимально оперативно.

– Помимо Германии, какие страны охватывает география Ваших пациентов?
– Наиболее перспективными направлениями также являются Швейцария и Израиль.
Впрочем, выбор пациента часто определяется не только личными предпочтениями, но
и его диагнозом. Здесь мы ограничиваемся
в основном рекомендациями, касающимися
специфики лечения того или иного недуга. Какие-то заболевания лучше лечатся
в Швейцарии, какие-то в Израиле, нельзя
также забывать и о климатическом режиме,
который в ряде случаев играет очень большое значение, и без сомнения влияет на
общий процесс оздоровления.
Также следует добавить, что по внутренним исследованиям компании, большинство
пациентов предпочитают всё-таки Германию. И дело не только в сервисе, самое
главное – все пункты контракта, который
наш клиент заблаговременно заключает с
компанией, выполняются с “хирургической”
чёткостью и точностью, что, конечно же,
существенно влияет на качество и скорость
лечения. Для сравнения можно сказать, что
в такой стране как Израиль, существуют
тонкости, которые иногда являются отпугивающим фактором для ряда пациентов. Тем
не менее, это замечательная страна, также
одна из лидеров на рынке медицинского
туризма.

– Не секрет, что многие граждане пытаются самостоятельно лечиться за границей. Какие «подводные камни» их ожидают?
– Это очень непростой вопрос. Здесь
нужно чётко понимать, что для многих людей,
пытающихся лечиться за рубежом самостоятельно, встаёт сразу несколько проблем.
Первая – цена. Опыт и практика показывают, что пациенты, лечащиеся напрямую, без
профессиональной компании-оператора,
тратят гораздо больше средств, нежели те,
кто сотрудничает с профессионалами. Многие, кто пытается лечиться самостоятельно,
иногда просто не понимают какое количество трудностей и препятствий их ждёт. Например, мониторинг счетов, ведь счета которые
выставляются немецкими клиниками очень
часто подлежат коррекции и пересмотру,
потому что система ценообразования, существующая на данный момент в Германии, предусматривает одинаковую ценовую
политику у всех медицинских учреждений
страны на все медицинские услуги. Тем не
менее многие из наших нерадивых граждан сталкиваются с различными ценовыми
накрутками: профессорскими или “шефскими” гонорарами; завышенными ценами
на медикаменты; завышенными счетами
на медициснкие услуги и многими другими
препонами. Вторая проблема – решение бы-

товых вопросов: проживание, гостиницы и т.
п. Честно говоря, несколько сложно бывает
представить, как может решить человек все
подобные вопросы, уже находясь в другой
стране, не зная языка, без связей внутри
страны. Сам по себе процесс лечения (особенно сложных заболеваний) может быть
сложным и многоступенчатым, и зачастую
выходит за рамки договора, заключаемого
между пациентом и медучреждением той
страны, куда этот пациент выезжает – здесь
неопытный клиент, конечно же, может растеряться и без помощи профессиональной
организации-оператора ему не обойтись.
Следующая трудность – проблема перевода. И она не только в том, знает или нет
человек язык той страны, куда едет на лечение. В каждой стране есть своя, иногда
очень сложная медицинская терминология,
особенно это касается Германии и Швейцарии. Зачастую происходит так, что пациент
даже зная английский или немецкий языки,
всё равно сталкивается серьёзным барьером. Те переводчики, которых предоставляем мы, очень хорошо в этом осведомлены
и позволяют клиенту правильно ориентироваться в терминах и диагнозах, которые
ставят зарубежные эскулапы. К этому надо
также добавить, что в немецкие университетские клиники очень сложно попасть, как
говориться – «c улицы», не имея отношений
с грамотным представителем.
Большие сложности возникают и при получении медицинской визы частными лицами.
Словом, в таких узкоспециализированных
вопросах как лечение за рубежом, категорически не рекомендуется заниматься самодеятельностью и обращаться к услугам непроверенных компаний, ибо сегодня репутация
определяет качество. Радует, что с каждым
годом всё больше Россиян могут себе позволить выезд за рубеж на лечение.
По данным нашего центра, такой формат оказания медицинских услуг становится
действительно востребованным. Благодаря
своей безупречной работе, компания расширяется, крепнет, растёт. Возможно, это
объясняется высочайшим немецким уровнем обслуживания и сервиса, а также адекватной ценовой политикой.
– Каковы первые шаги на пути лечения
в Германии?
– От пациента требуется лишь направить
на электронный адрес «IMC Kliniken Koln
GmbH» info@kliniken-koeln.ru заявку, в которой необходимо указать свои анкетные
данные, а также приобщить выписки из
истории болезни или следовать инструкциям на сайте www.kliniken-koeln.ru, после
чего наши специалисты приступят к работе.
Кроме того, каждый желающий может обратиться за первичной консультацией в наше
представительство по номеру + 7 495 724
83 02 и также получить квалифицированную
помощь.
Владислав МАНШИН
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