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Новейшие достижения,

Одно из направлений, где лазер
нашёл своё стратегическое признание – медицина.

используемые в мировой практике

трансплантации волос

ЛАЗЕР –

Сегодня микрохирургическая пересадка собственных волос – это не операция,
а процедура.
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ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» – это стабильное
многопрофильное производство в сегменте медицинской и фармацевтической промышленности,
позволяющее в рамках одного предприятия осуществлять
комплексную деятельность в проектировании, строительстве, модернизации и оснащении оборудованием крупных
медицинских учреждений, фармацевтических предприятий и
производственных аптек.
стр. 9

Живительное

стр. 12

излучение
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МЕДИЦИНА В ЗАКОНЕ:
ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЫНУЖДЕН ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ?

Нежелание мужчин обращаться к врачам по поводу
эректильной дисфункции представляет собой большую проблему для докторов всего мира, но особенно
актуальна она в нашей стране, где в широких массах
не принято с проблемами личного характера обращаться к докторам.
стр. 21

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР

ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ –

власть

власть

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

О задачах
субъектов
Российской Федерации
Заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации по
повышению доступности и качества медицинской помощи». На заседании обсуждались вопросы организации бесплатной медицинской
помощи, проблемы обязательного
медицинского страхования, обеспечение доступности медицинских
услуг в удаленных районах, кадровая подготовка, развитие частной
медицины.
Министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова:
– Основные направления развития
здравоохранения в нашей стране определены указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года. Все стратегические документы, предусмотренные указами, были
разработаны и утверждены в установленный срок. В настоящее время
для их реализации начаты и активно
проводятся широкомасштабные преобразования, главной целью которых
является совершенствование, доступность и качество медицинской помощи. Для достижения этой цели необходимо иметь достаточное количество квалифицированных медицинских
кадров, оснащенное современной
инфраструктурой здравоохранение.
Необходимо выстраивание современной логистики оказания медицинской
помощи, а также достаточные финансовые ресурсы.
В 2011 году стартовали программы
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модернизации и развития здравоохранения в нашей стране, которые
были направлены, прежде всего, на
создание условий для оказания качественной медицинской помощи на всей
территории страны, в соответствии
с трехуровневой системой оказания
медицинской помощи. К приоритетам
были отнесены развитие первичной
медико-санитарной помощи населению, проживающему в отдалённых
районах и в сельской местности (по
результатам модернизации количество ФАПов, фельдшерских пунктов,
сельских амбулаторий, врачебных
общих практик увеличилось на 1 765
на территории страны), совершенствование специализированной помощи, в том числе экстренной, в рамках
оказания помощи в межмуниципальных центрах (количество таких центров и, соответственно, коек в этих
центрах увеличилось больше чем в
два раза), внедрение высокотехнологичной медицинской помощи, о чем
уже было сказано, на территориях
самих субъектов Российской Федерации (в настоящее время количество
учреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь, увеличилось
почти в два раза, а число больных,
пролеченных в региональных учреждениях, – более чем в четыре раза).
Для всей страны в целом за два
года фондооснащённость и фондовооружённость здравоохранения увеличились более чем на треть.
Хотелось бы отметить, что особое
внимание уделялось равнодоступности оказания медицинской помощи, в
том числе в труднодоступных районах
страны. Для этого активно развивались выездные формы медицинской
помощи. Только в 2012 году было
приобретено для субъектов Российской Федерации 187 мобильных медицинских комплексов, было сформировано более 8 тысяч выездных врачебных бригад, полностью оснащённых
портативным оборудованием, более
4 тысяч учреждений уже включены
в телемедицинскую сеть, готовы и
проводят телемедицинские консультации; спутниковой навигацией ГЛОНАСС оснащено более 19,5 тысячи

машин скорой помощи и 2,5 тысячи
станций скорой помощи. Благодаря
реализуемой программе «Земский
доктор» около 8 тысяч специалистов
пришли работать на село. В этом году
программа будет продолжена, и будет
распространена на рабочие посёлки,
около 5 тысяч дополнительно придет
в труднодоступные районы страны.
Вместе с тем, в рамках огромной
территории страны сама проблема
обеспечения равнодоступной помощи, безусловно, очень сложна и масштабна, и поэтому нам предстоят
дальнейшие шаги.
Мы совместно с субъектами Российской Федерации для каждого региона разработали программу развития здравоохранения и просчитали
потребности развития. В рамках принятой Правительством федеральной
целевой программы устойчивого развития сельских территорий дополнительно предусмотрено в ближайшее
время, в ближайшие два-три года,
введение в строй 850 ФАПов или
офисов врачей общей практики, а
также увеличение мощности сельских амбулаторно-поликлинических
учреждений на 7,5 тысячи посещений в смену, и участковых и районных больниц более чем на 6 тысяч
мест. Наряду с этим в региональных
программах запланировано создание
более 200 передвижных и ФАПов, и
врачебных общих практик.
Министерством здравоохранения
разработана концепция санитарной
авиации, и уже со следующего года
запланирована реализация пилотных
проектов в четырёх наиболее нуждающихся регионах странах.
Важнейшим направлением, вторым
по значимости, или первым по значимости преобразованием системы
здравоохранения является внедрение
единых современных требований к
качеству оказания медицинской помощи. В 2012 году были актуализированы или вновь созданы 60 порядков оказания медицинской помощи. И
впервые за всю историю нашей страны мы приступили к созданию национальных клинических протоколов,
или клинических рекомендаций. Для

этого Министерство сплотило вокруг
себя более чем семитысячное экспертное медицинское сообщество, и
в настоящее время уже завершается
разработка первых 287 клинических
протоколов, всего их будет за ближайшие три года подготовлено около
полутора тысяч.
Безусловно, качество медицинской помощи напрямую зависит от
квалификации медицинских работников. Понимая это, до июня 2013 года
Министерство вместе с экспертным
сообществом полностью актуализировало и обновило государственные
образовательные стандарты высшего медицинского фармацевтического
образования, кроме того, впервые
создало государственные стандарты
обучения в ординатуре по 96 медицинским специальностям.
С осеннего семестра прошлого года
в стране проводится широкомасштабное повышение квалификации
всего профессорско-преподавательского состава – 3 тысячи заведующих
кафедрами и основных профессоров
медицинских курсов. Осуществляется
последовательное внедрение современных симуляционных, виртуальных
и других образовательных технологий. В 2012 году мы создали семь
симуляционных тренинговых центров
на базе наших медицинских вузов, в
настоящее время открыто еще семь
дополнительно.
В 2012 году мы завершили создание национальной электронной медицинской библиотеки и подготовили
электронное рабочее место врача, о
котором только что говорилось. Уже
к декабрю мы намерены до 25 % рабочих мест врачей первичного звена
полностью компьютеризировать с
выходом на созданную национальную медицинскую библиотеку. Кроме
того, для этой системы были разработаны электронные системы помощи в
принятии решений, что очень важно
для удалённых районов страны.
Мы разработали также дистанционные программы непрерывного медицинского образования для первичного звена. С октября этого года в девяти субъектах Российской Федерации
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стартует пилотный проект. С 2016
года запланирован переход на аккредитацию медицинских работников с
выдачей индивидуальных листов допуска к конкретным видам медицинской помощи. Это также будет одной
из составных частей непрерывного
медицинского образования.
Для решения проблемы обеспечения медицинскими кадрами в соответствии с указом Президента РФ,
мы разработали комплекс мер, который был утверждён Правительством.
На его основе в каждом субъекте
Российской Федерации сформирована программа поэтапного устранения
дефицита, предусматривающая, в том
числе, дифференцированные меры
социальной поддержки медицинских
работников. Важным механизмом наращивания кадрового потенциала в
конкретных районах и в конкретных
учреждениях является, безусловно,
доля целевой контрактной подготовки
медицинских работников. В этом году
она составила уже 40 % от всей численности медицинских абитуриентов.
Решение кадровой проблемы невозможно без повышения заработной платы медицинским работникам.
Хотела бы отметить, что, по данным
Росстата, за I квартал 2013 года средняя зарплата врачей повысилась до

системы здравоохранения и необходимость перераспределения функций
между медицинскими работниками.
27 стандартов будут сформированы
до конца 2013 года.
Особую значимость в развитии
здравоохранения имеет обновление
подходов к формированию и экономическому обоснованию программ
государственных гарантий, бесплатного оказания медицинской помощи.
В 2012 году были разработаны и утверждены 797 стандартов медицинской помощи, которые позволили просчитать потребность в финансовых
ресурсах для реализации программы.
Впервые осуществлено перспективное планирование программы на три
года.
Для обеспечения сбалансированной структуры тарифа ОМС, особенно принимая во внимание последовательное повышение заработной
платы медицинских работников, безусловно, необходим достаточный уровень финансирования программы.
К 2016 году забюджетировано увеличение расходов на программу на
40 % – до 2 триллионов 154 миллиардов рублей. Мы очень Президенту за
поручение рассмотреть возможность
направления дополнительных финансовых ресурсов на оказание меди-

за ближайшие три года удастся высвободить и перераспределить более
103 миллиардов рублей, и, таким образом, без привлечения в систему
существенных дополнительных финансовых ресурсов нам можно будет
развивать необходимые виды медицинской помощи, пока не нормированной в программе государственных
гарантий, к которым относится медицинская реабилитация.
Безусловно, финансовая эффективность системы определяется и способами оплаты медицинской помощи. В
2012 году разработаны и с 2013 года
внедряются наиболее эффективные
способы оплаты, ориентированные на
результат. Для стационаров это оплата по клинико-статистическим группам заболеваний, для амбулаторных
условий – по законченному случаю
лечения. Нужно отметить, что до 2012
года использовались преимущественно способы оплаты по валовым показателям – по койко-дню и посещению.
Если экстраполировать полученную
в пилотных регионах экономию ресурсов на всю страну, то лишь переход на правильные способы оплаты
медицинской помощи высвободит в
год не менее 60 миллиардов рублей
и позволит их также использовать на
развитие системы.

тельствует о недостаточности нормативной базы, разделяющей платность
и бесплатность. Хотела бы сказать,
что в настоящее время формируется
программа государственных гарантий
на 2014-2016 годы. И туда все необходимые изменения, которые жёстко
разделят платность и бесплатность,
регламентируют условия бесплатного
оказания медицинской помощи, обязательно будут внесены.
Мы также постараемся преодолеть
совместно с медицинским сообществом другую, наиболее частую причину
жалоб нашего населения на грубость,
равнодушие и невнимательность отдельных медицинских работников.
В октябре 2012 года мы провели
первый Всероссийский съезд врачей,
на котором приняли этический кодекс
врача. Он очень широко обсуждался
во всех медицинских региональных
организациях. Мы надеемся, что все
вместе изменим отношение населения и к врачу, и к медицинскому сообществу, и в целом к отечественному
здравоохранению. Оно будет более
доверительным.
Хотела бы в заключение сказать о
том, что в 2012 году удалось достигнуть определенных положительных
результатов в снижении смертности
от наиболее значимых заболеваний,

по повышению

доступности и качества

медицинской помощи
34,5 тысячи рублей (это более 126 %
от средней по экономике), среднего
медицинского персонала – до 20,3
тысячи рублей (более 74 %) и младшего – до 11,8 тысяч рублей (более
43 %). Ведомственное мониторирование показало, что по результатам
первого полугодия продолжился рост
зарплат для врачей – до 145 % к средней по экономике, и для медицинских
сестер – почти до 80 %. Таким образом, уже превышены запланированные на 2013 год целевые значения,
которые были утверждены «дорожной картой». В этом направлении мы
проводим серьезный мониторинг по
каждому субъекту Российской Федерации.
Повышение оплаты труда остро поставило вопрос о пересмотре отраслевых норм труда, которые не менялись
с 80-х годов. С этой целью весной 2013
года была создана межведомственная
рабочая группа. И в настоящее время
завершается подготовка методики по
разработке нормативов труда, а в
октябре-декабре мы запланировали
пилотный проект по нормированию
труда в десяти субъектах Российской
Федерации. Для поэтапного перевода
медицинских работников на эффективный контракт проводится работа по составлению отраслевых профессиональных стандартов, которые
учитывают реструктуризацию самой
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цинской помощи – части акцизов на
табак. На наш взгляд, это было бы
чрезвычайно полезно для системы.
Хотела бы сказать, что, безусловно,
появление дополнительных финансовых ресурсов ни в коей мере не уменьшает ответственность субъектов Российской Федерации за выполнение
своих финансовых обязательств по
реализации гарантий качественной
медицинской помощи.
Для повышения финансовой эффективности реализации программы
начата поэтапная реструктуризация
объемов медицинской помощи. Впервые с 2013 года введены нормативы
профилактической помощи, неотложной, паллиативной, а также сделан
акцент на развитие дневных стационаров.
Необходимо подчеркнуть, что данное перераспределение объёмов не
снижает качества медицинской помощи, а развивает ресурсосберегающие технологии и повышает интенсивность работы стационаров. При
этом реструктуризация стационарной
помощи подразумевает не сокращение коечного фонда, а лишь его оптимизацию. «Острые койки», работая
более интенсивно, фактически высвобождаются для перепрофилирования
на койки для долечивания и реабилитации. По расчётам, в результате
подобной реструктуризации только

Для снижения расходов государства
на поддержание основных фондов
здравоохранения особое значение
имеет формирование открытой конкурентной среды и вовлечение в реализацию программ государственных
гарантий негосударственных медицинских организаций по единым требованиям к оказанию качественной
медицинской помощи.
Необходимо отметить, что за два
года, с 2010 года, увеличилось число
частных медицинских организаций,
работающих в территориальных программах обязательного медицинского страхования, и в 2013 году это уже
1251 организация, то есть 14,7 % от
общего количества.
Для того, чтобы мы могли дальше
активно развивать государственночастное партнерство, целесообразно
включение инвестиционного компонента в тариф ОМС, что сделает
более рентабельным участие негосударственных организаций в реализации программы государственных
гарантий. Безусловно, требуется развитие и других аспектов медицинского страхования, в том числе большая
зависимость выплат от качества оказания медицинской помощи.
Анализ причин неудовлетворённости населения медицинской помощью,
притом что в здравоохранении немало сделано за последние годы, свиде-

общей смертности в стране, также
как и в повышении рождаемости, в
том числе в связи с применением
медицинских программ. Главным результатом явилось достижение долгожданного перекреста рождаемости
и смертности, который заключает 20летний период активной убыли населения страны после перекреста,
который был ровно 20 лет назад – в
1992 году.
Результаты 2013 года свидетельствуют о том, что позитивные тенденции сохраняются, несмотря на
эпидемию гриппа, которая прошла
у нас в январе–апреле. Хотелось бы
отметить, что лишь за один месяц
после эпидемии общая смертность в
стране снизилась на 7 %, смертность
от сосудистых заболеваний – более
чем на 9 %, от болезней дыхания – на
11, от туберкулеза – на 13 %. Последовательно снижается младенческая
смертность, она достигла по результатам первого полугодия 2013 года
8,3, то есть уже ниже результата 2012
года на 3,5 %.
Мы надеемся, что совместная работа с субъектами Российской Федерации позволит нам двигаться дальше
в этом направлении, существенно
укрепить здоровье населения нашей
страны и выполнить те задачи, которые руководство страны перед нами
поставило.
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власть
специальностями: одних специалистов переизбыток, а других – явный дефицит.
В дефиците специальности: анестезиология-реаниматология, лучевые методы
диагностики (рентгенология, ультразвуковая диагностика, рентгенэндоваскулярная
диагностика и лечение); клиническая лабораторная диагностика; офтальмология,
неврология, рентгенология, травматология, врачи общей практики, педиатры и
терапевты участковой службы.
Данная ситуация требует пересмотра

дарственных бюджетных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования (далее образовательные
учреждения Департамента): 1 фармацевтическом колледже, 10 медицинских колледжах, 14 медицинских училищах по 7
специальностям: Сестринское дело; Лечебное дело; Акушерское дело; Фармация;
Лабораторная диагностика; Стоматология
ортопедическая; Медицинский массаж
для лиц с ограниченными возможностями
(инвалиды по зрению) в соответствии с

ОБРАЗОВАНИЕ
власть
• развития материально-технической
базы.
– Каковы критерии качества образования в контексте подготовки среднего
медицинского персонала?
– Их несколько. Остановлюсь подробнее на каждом.
4.1. Развитие педагогических кадров.
• Сформирована система повышения квалификации педагогических
кадров образовательных учреждений

и.о. заместителя руководителя

Департамента здравоохранения г. Москвы

татьяна мухтасарова

Кадровый ресурс

столичного

здравоохранения
В системе здравоохранения есть
один очень важный аспект, и от него
зависит многое. Это кадровый вопрос,
являющийся, впрочем, основополагающим для любой отрасли. Когда дело
касается медицины, речь идёт ещё и о
человеческих жизнях, которые должны
находиться в руках профессионалов. В
Москве проблема с трудовыми ресурсами стоит не настолько остро, как в
регионах, и всё же она есть. Столичные
власти прикладывают немало усилий,
чтобы контролировать ситуацию и делает ставку на высококвалифицированных специалистов. Наш корреспондент
беседует с и.о. заместителя руководителя Департамента здравоохранения г.
Москвы Татьяной Мухтасаровой.
– Татьяна Радиковна, что представляет собой сегодня кадровый ресурс
столичной медицины?
– В настоящее время в медицинских
организациях государственной системы
здравоохранения Москвы трудятся более
170 тысяч медицинских работников: более
50 тысяч врачей и более 90 тысяч среднего медицинского персонала.
В городе Москве сложилась не совсем
обычная для России ситуация с укомплектованностью медицинскими кадрами. Если во многих регионах не хватает
врачей практически всех специальностей,
то в столице существует диспропорция
специалистов в учреждениях здравоохранения (излишняя концентрация кадров в
стационарных учреждениях и их нехватка
в первичном звене) и дисбаланс между
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порядка планирования, подготовки, переподготовки и трудоустройства специалистов в медицинские организации государственной системы здравоохранения города
Москвы с учётом структуры региональной
потребности в медицинских кадрах, потребности населения в медицинской помощи и объемов медицинской помощи в
регионе.
Одним из методов устранения дефицита является целевая контрактная подготовка врачей дефицитных специальностей (за счёт бюджета города Москвы) в
клинической ординатуре с дальнейшей
обязательной отработкой (не менее 3 лет)
в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города
Москвы, в первую очередь оказывающих
амбулаторную помощь.
Также кадровый дисбаланс в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения города планируется
ликвидировать путём: перераспределения
медицинских кадров, их ротации и переподготовки специалистов в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Система подготовки
врачей качественно обновляется. Разрабатываются различные по содержанию и
срокам обучения образовательные программы, основанные на международных
стандартах.
– Как проходит реализация Московского стандарта качества образования?
– Подготовка специалистов со средним
профессиональным (медицинским) образованием в системе Департамента здравоохранения осуществляется в 25 госу-

Федеральными государственными образовательными стандартами. В образовательных учреждениях Департамента здравоохранения обучается более 11 тысяч человек
по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, по программам базовой и
углубленной подготовки.
2 Центра (Центр повышения квалификации специалистов здравоохранения и
Центр) профессиональной подготовки
кадров и последипломного образования, а
также 15 отделений повышения квалификации медицинских училищ и колледжей
реализуют программы дополнительного
профессионального образования для специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием.
Департамент здравоохранения города Москвы уделяет большое внимание
достижению каждым образовательным
учреждением Департамента заданных
требований, поддерживает реализацию
программ развития и повышения уровня
самостоятельности образовательных учреждений в новых условиях.
Конкурентоспособность выпускника
образовательных учреждений Департамента обеспечивается целым комплексом
мероприятий, направленных на:
• повышение качества образовательного процесса;
• совершенствование подготовки выпускников на основе внедрения компетентностного подхода в рамках Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования;
• повышения квалификации педагогических работников;

Департамента(постоянный мониторинг
потребности в повышении квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений,
организация и проведение различных
циклов повышения квалификации (в том
числе ИКТ-грамотность), педагогические
чтения).
• Успешно реализуется Договор о сотрудничестве с Московским педагогическим государственным университетом Департамента образования города Москвы.
• Привлекаются высококвалифицированные специалисты практического здравоохранения для участия в проведении
теоретических и практических занятий
студентов, организуются мастер-классы
совместно с региональными профессиональными общественными организациями (Региональная общественная организация медицинских сестер г. Москвы
(РООМС), Лига акушерок). Ведется работа по созданию стажировочных площадок
в ведущих учреждениях здравоохранения
Москвы.
• В распространении передового педагогического опыта участвует Методический совет Департамента здравоохранения города Москвы. Работает Городская
школа подготовки к аттестации на первую
и высшую квалификационные категории,
городские методические комиссии. Постоянно действуют Школы педагогического
совершенствования и Школы начинающего преподавателя в каждом образовательном учреждении.
• Преподаватели образовательных
учреждений Департамента здравоохранения активно делятся свои педагогичес-
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ким опытом на конференциях, форумах,
выставках, публикуют статьи в профессиональных журналах (Среднее профессиональное образование. Сестринское
дело, Главная медицинская сестра, Методист и др.)
• Ежегодно проводится Фестиваль
педагогического мастерства «Золотая
астра» среди образовательных учреждений Департамента здравоохранения города Москвы в рамках ежегодного фестиваля «Формула жизни».
• Преподаватели образовательных
учреждений Департамента здравоохранения являются авторами более чем 40
учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию в образовательном процессе.
4.2. Создание информационно-образовательной и предметно- развивающей
среды в образовательных учреждениях
Департамента.
• Постоянное обновляется оборудование и программное обеспечение.
• Созданы локальные информационные сети с выходом в интернет.
• Разрабатываются электронные учебные пособия.
• Ведутся электронные учебные журналы с постоянным мониторингом успеваемости каждого обучающегося, доступные
для всех участников образовательного
процесса (обучающихся, преподавателей,
администрации, родителей).
4.3. Внедрение современных обучающих технологий н инновационных методик
в образовательных учреждениях Департамента.
• Активно используются в учебном
процессе: методы активного обучения,
развивающие игры, творческие задания,
личностно-ориентированные методики
обучения и т.п.
• Проведение учебной практики обеспечено необходимым современным оборудованием для отработки практических
навыков (фантомные курсы, тренингов
зоны и т.п.). Ведется работа по созданию
новых симуляционных зон.
• Студенты привлекаются к исследовательской деятельности, участвуют в Городских научно-практических конференциях.
• Ведется большая работа по индивидуализации образовательных траекторий
обучающихся, внедрению электронного
портфолио.
4.4. Преподаватели столичных медицинских училищ и колледжей активно участвуют в разработке Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового поколения, а также
программного обеспечения и контрольнооценочных средств к ним.
• ФГОС по специальности Сестринское
дело – группу разработчиков возглавляла
директор Медицинского колледжа № 2
ДЗМ, Заслуженный Учитель Российской
Федерации Коваленко Т. В. В разработке
стандарта преподаватели московских образовательных учреждений (Пирогова B.
C., Волкова М. М., Тарасова И. В., Колева
М. П. и другие). Также были разработаны
все примерные программы к ФГОС, которые утверждены Президиумом экспертного совета ФИРО.
• ФГОС по специальности Акушерское
дело – группу разработчиков возглавляла
директор Медицинского колледжа № 6
ДЗМ Скребушевская А. А.. В разработке
стандарта и примерных программ участвовали преподаватели московских образовательных учреждений Кузнецова Н.
В., Дзигуа М. В., Мухина Е. А., Гришин Г.
А., Махонина И. В., Карасева Л. М., Кондакова Е. Н., Ферайберт И. В., Ивлева Е.
А., Левшунова О. Н., Дударева И. А., Овчаренко В. А., Макурина Т. Э., Деменкова
Г. А., Фиафилова С. Н., Пушкарь Е. В.,
Орлова Т. Н. Осипова В. Л., Тихонова Т.
А., Самосадная И. Л.

№8

• Педагогическим коллективом медицинского колледжа № 2 разработаны
программы подготовки медицинских сестер для Центров здоровья, издательством
«МЦФЭР» выпущен сборник материалов
для проведения сестрами Школ здоровья.
Созданы программы для обучения медицинских сестер реабилитации взрослых и
детей.
4.5. Взаимодействие образовательных
учреждений Департамента с внешним сообществом.
• Налажено активное взаимодействие с родительской общественностью,
постоянная совместная работа по сохранению контингента обучающихся.
• В рамках социального партнерства
ведется постоянное сотрудничество с учреждениями здравоохранения Департамента здравоохранения города Москвы.
Активное участие (организация, выступление с докладами, разработка конкурсных заданий и профессиональных задач
и т.п.) в научно-практических конференциях, мастер-классах, профессиональных
конкурсах в учреждениях здравоохранения столицы.
• Регулярно проводятся Ярмарки вакансий и Дни открытых деверей. Ведется
большая работа по профориентации будущих абитуриентов с участием студенческих агитбригад.
• Преподаватели медицинских училищ
и колледжей принимают участие в разработке и рецензировании профессиональных стандартов.
• Студенты привлекаются к вступлению в профессиональные общественные
медицинские сообщества (РООМС, Лига
акушерок).
• Развивается российское и международное сотрудничество.
• Директор ГБОУ СПО «Медицинский
колледж № 2 ДЗМ» Коваленко Т. В. является главным внештатным специалистом по управлению сестринской деятельностью Министерства здравоохранения
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу,
• Директор ГБОУ СПО «Медицинский
колледж № 6 ДЗМ» Скребушевская А. А.
является членом правления Региональной
общественной организации медицинских
сестер города Москвы.
4.6. Социально-значимая деятельность
в образовательных учреждениях Департамента.
• Сформирована система комплексной воспитательной работы (формирование здорового образа жизни, мероприятия
против наркомании, алкоголизма, табакокурения, профессиональное воспитание,
формирование толерантности и т.п.).
• Большая работа проводится по социальной поддержке студентов-сирот, молодых семей, студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
• Студенты и преподаватели принимают участие в проведении городских
благотворительных акций («Белый цветок» и др.), Дней донора, волонтерском
движении и т.п.
• Подготовка концертных программ для
ветеранов Великой отечественной войны в
госпиталях и больницах города, поздравление ветеранов труда из числа преподавателей, матерей многодетных семей.
• Ведется активная поисковая работа
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Моя
семья в истории России» и т.п.
• В рамках ежегодного московского
фестиваля «Формула жизни» и городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» проводятся
городские профессиональные конкурсы
«Лучший выпускник по специальности
Сестринское дело», «Лучший выпускник
по специальности Лабораторная диагностика», «Лучшая медицинская сестра учреждений здравоохранения», «Лучший

фельдшер станции скорой и неотложной
медицинской помощи».
4.7. Результативность.
• Ряд образовательных учреждений
получили сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту
ИСО 9001:2008 и включены в Еврорегистр
Европейской Организации Качества.
• В 2011 году Медицинский колледж
№ 6 ДЗМ награжден дипломом «За эффективное социальное партнерство с работодателями» Департамента образования города Москвы в рамках Дней профессионального образования на 1 Московской
Ассамблее работодателей и социальных
партнеров системы профессионального
образования города Москвы.
• В 2012 году Медицинский колледж
№ 6 ДЗМ и Госпиталь для ветеранов войн
№ 3 ДЗМ стали победителями конкурса
«Лучшие практики партнерства-2012» в
номинации Здравоохранение и награждены дипломом «За эффективное социальное партнерство с работодателями»
в рамках Дней профессионального образования на II Ассамблее работодателей и
социальных партнеров системы профессионального образования города Москвы.
– Что сделано в рамках создания
системы непрерывного медицинского
образования?
– В 2012 году Департаментом здравоохранения города Москвы выполнены обязательства по целевой подготовке врачей
для медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, в рамках договоров с ГБОУ
ВПО Российским национальным исследовательским медицинским университетом
им. Н. И. Пирогова (с 2012 года приём
по целевой контрактной подготовке врачей не осуществлялся), Московским государственным медико-стоматологическим
университетом им. А.И. Евдокимова (ежегодный прием 30 человек) и Первым Московским государственным медицинским
университетом им. И.М. Сеченова (в 2011
году прием 20 человек, в 2012 году – 100
человек).
Повышение квалификации и переподготовка врачей осуществляется в ГБОУ
ДПО Российской медицинской академии
последипломного образования, ГБОУ
ВПО Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М.
Сеченова, ГБОУ ВПО Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова,
ГБОУ ВПО Московском государственном
медико-стоматологическом университете им. А.И. Евдокимова. На факультетах
последипломного образования ежегодно
обучается более 7 тыс. специалистов и
по состоянию на 01.01.2013 обучено 7150
врачей. Запланировано расширение послевузовской подготовки выпускников по
ряду наиболее востребованных с п е ц и альностей (анестезиологах-реаниматологах, рентгенологах, медицинских лабораторных техниках, гистологах).
Организовано обучение для специалистов, работающих на оборудовании,
поставляемом в учреждения в рамках
программных мероприятий (КТ, МРТ, лабораторное оборудование и пр.).
Последипломная подготовка и повышение квалификации специалистов с высшим
медицинским образованием осуществляется в федеральных образовательных
учреждениях, реализующих программы
дополнительного профессионального образования, и в государственных учреждениях Департамента здравоохранения
города Москвы (научных организациях).
В настоящее время в системе Департамента здравоохранения города Москвы 7
медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы имеют лицензию на право обра-

зовательной деятельности (ординатура,
аспирантура, повышение квалификации,
переподготовка):
• ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского»,
• ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр»,
• ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии»,
• ГБУЗ «Научно-практический центр
интервенционной кардиоангиологии»,
• ГБУЗ «Научно-исследовательский
институт неотложной детской хирургии и
травматологии»,
• ГБУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины»,
• ГКУЗ «Московский научно-практический центр наркологии».
В целях повышения квалификации специалистов медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы, Департаментом здравоохранения города Москвы осуществляется подготовка методологической базы
непрерывного медицинского образования
и запуск «пилотных» проектов по реализации дополнительного профессионального образования (внедряется модульнонакопительная система для специалистов
со средним профессиональным образованием).
В настоящее время Департаментом
здравоохранения города Москвы совместно с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения города Москвы осуществляется разработка
плана мероприятий по участию профессиональных сообществ:
• в реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования, не требующих наличия
лицензии на право образовательной деятельности;
• в проведении аттестации медицинских работников медицинских организаций здравоохранения города Москвы на
присвоение квалификационных категорий.
В 2012 году Департаментом здравоохранения города Москвы утверждена
Программа кадрового обеспечения медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы
на 2013-2017 гг., в рамках которой проводятся мероприятия по разработке:
• требований и механизма допуска
выпускников медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального
образования к самостоятельной профессиональной деятельности, включающего
перечень практических навыков и умений
в рамках конкретной специальности;
• нормативных правовых документов
по формированию и развитию профессиональных сообществ, повышению их
роли в образовательной и инновационной
деятельности;
• контролирующих материалов для
квалификационного экзамена при проведении аттестации специалистов на соответствие квалификационной категории;
• формировании системы профессионального роста специалистов медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы;
• соглашений (меморандумов) с ведущими зарубежными клиниками для стажировки врачей;
• порядка и сроков сертификации медицинских и фармацевтических специалистов медицинских организаций государственной системы здравоохранения
города Москвы после утверждения их на
федеральном уровне.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

академик РАМН геннадий сухих – директор

ФГБУ «Научный центр акушерства

гинекологии и перинатологии
имени академика В. И. Кулакова» –

ТЕХНОЛОГИИ ЖИЗНИ
женный деятель науки РФ, директор
ФБГУ «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии имени
академика В. И. Кулакова» Геннадий
Сухих.

Одним из приоритетных направлений социальной политики государства является защита материнства и
детства и семьи, что предполагает
оказание доступной и квалифицированной акушерской и неонатологической помощи. В этих условиях
инновации играют всё более значительную роль, когда дело касается профессиональной деятельности
врачей, они охватывают медицинское
образование, научные исследования
и практику. Такой подход позволяет
существенно повысить качество медицинского обслуживания в диагностике, лечении и реабилитации.
ФГБУ «Научный центр акушерства
гинекологии и перинатологии имени
академика В. И. Кулакова» является
ведущим научным, лечебным и учебным учреждением России в области
акушерства, гинекологии и перинатологии, занимающийся проблемами
женского и мужского репродуктивного здоровья и представляет из
себя современную научно-исследовательскую, лечебно-консультативную и производственную базу, которая на основе традиций научных
школ, тесной связи с фундаментальной и прикладной наукой, используя
высокие инновационные медицинские технологии, обеспечивает качественное и эффективное оказание
медицинских услуг. Центр стремится
к отечественному и международному признанию в области подготовки
специалистов по акушерству, гинекологии, перинатологии, хирургии
в период новорожденности, андрологии и смежным специальностям.
Главная цель медицинского учреждения – улучшение здоровья и снижение смертности населения России
в антенатальном и перинатальных
периодах, посредством непрерывного улучшения качества оказания
медицинских услуг.
О высоком предназначении работы
Центра нашему корреспонденту рассказал академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
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– Геннадий Тихонович, сегодня все
говорят об инновациях, медицина в
этом плане является одной из передовых областей. Какие высокотехнологичные методики применяются
в Вашем Центре?
– Мы идём в ногу со временем, и
сегодня я могу с уверенностью сказать, что уровень как диагностической,
консервативной, так и хирургической
помощи соответствует самым высоким требованиям и мировым стандартам. Наш Центр оснащён современным
оборудованием, активно внедряет в
клиническую практику последние достижения науки и техники, а также
инновационные подходы в обучении
специалистов. Это, конечно, позволяет
нам расширять возможности и поступательно улучшать качество работы всех
направлений Центра.
– Проблема бесплодного брака сегодня актуальна для многих семейных пар. Чем это обусловлено, и
как специалисты могут помочь её
решить?
– Бесплодный брак – это нарастающая медико-социальная проблема,
корни которой, я думаю, сокрыты в
образе жизни человека, его взаимоотношениях с внешним миром, взаимодействии с противоположным полом,
да и нарушенная экология накладывает
свой отпечаток.
Бесплодным считается брак, когда в
течение при регулярной половой жизни
беременность не наступает. И причиной могут быть не только заболевания
женской половой системы. Поэтому у
нас в Центре применяется комплексный подход в лечении различных форм
бесплодного брака.
– То есть, предусмотрена ещё и
андрологическая помощь.
– Конечно. В структуре Центра создано отделение андрологии, где оказывается высококвалифицированная
медицинская помощь мужчинам с андрологическими проблемами. Кстати,
если говорить об инновациях, то кроме
активной практической врачебной деятельности, у нас постоянно ведутся
научные работы и разрабатываются
новые методы диагностики и лечения
бесплодия. Активное внедрение ультразвуковых, сосудистых и нейрофизиологических методов диагностики
позволяет своевременно выявлять и
корригировать все формы сексуальных
нарушений у мужчин.
Современное оборудование, в том
числе операционный микроскоп, позволяет проводить все виды микрохирургических операций в андрологии, и
это значительно улучшает результаты
лечения мужчин с бесплодием, особенно при азооспермии, когда в семенной
жидкости отсутствуют сперматозоиды.
На базе Центра внедряются все совре-

менные методики получения сперматозоидов, а также проводятся реконструктивные операции на семявыносящих
путях. Мы имеем самый внушительный
опыт в России по применению данной
медицинской технологии.
– А что делать семейным парам,
которым никакое лечение не помогает?
– Для таких случаев предусмотрена инновационная программа ЭКО –
метод экстракорпорального оплодотворения. На сегодняшний день он помогает бесплодным парам даже в самых
безнадёжных ситуациях.
– Возможна ли коррекция, когда у
ребёнка обнаружены патологии на
этапе внутриутробного развития?
– Конечно, в области неонатологии
применяются новейшие технологии и
достижения науки. Это поликомпонентная терапия для детей, рождённых с
различными патологиями дыхательных
расстройств, врождённой пневмонии,
сепсиса, тяжёлой церебральной патологии. Мы выхаживаем ребятишек,
рождённых с массой тела до 1500 г,
включая младенцев с экстремально
низкой массой тела. Проводим реконструктивно-пластические операции на
тонкой и толстой кишке у новорождённых, в том числе лапароскопические.
Современная хирургическая коррекция врожденных дефектов является
залогом сохранения жизни новорожденного. И наши специалисты с успехом справляются с самыми сложными
случаями.

– Геннадий Тихонович, Вы являетесь Президентом национального
общества регенеративной медицины. В обществе сейчас мнения о
клеточных технологиях весьма неоднозначны, что происходит в этом направлении и применяются ли данные
технологии у Вас в Центре?
– Мнения действительно неоднозначны и это связано, прежде всего, с тем,
что есть желающие заработать на информационной неграмотности людей,
это шарлатаны и мошенники, которые
говорят о клеточных технологиях как о
панацее от всех болезней. Это неправда! Исследования в данной области
пока ещё ведутся, многие учёные и
медицинские учреждения работают на
чистом энтузиазме, полученные данные позволяют продвигать и развивать
данную тему в правильном направлении. Но закон, регламентирующий
применение клеточных технологий в
прикладной медицине, до сих пор не
принят.
Использования современных инновационных клеточных технологий в
нашем Центре происходит в рамках
ограниченных клинических исследований на базе протоколов, утверждённых
Учёным советом Центра и Этическим
комитетом только в тех случаях, когда
традиционные методы уже не позволяют помочь пациенту. По моему мнению,
за этими технологиями будущее, ведь
на сегодняшний день есть хорошие ре-

зультаты применения стволовых клеток
в лечении цирроза печени, инфаркта, в
травматологии, нейрохирургии. Что же
касается акушерства и гинекологии,
андрологии, то применение стволовых
клеток здесь также весьма перспективно и позволит устранять такие проблемы, как сперматогенез, репродукция
яичников, восстанавливать патологии
раннего периода развития плода – это
поражение мозга новорождённых, системы дыхания и при полиорганной недостаточности детей.
Думаю, что пришло время собрать
под одной крышей всех специалистов,
работающих в области биотехнологий, – биологов, генетиков, инженеров,
фармакологов, врачей разных специальностей, чтобы дать им возможность
обменяться мнениями, представить результаты собственных исследований,
кооперироваться для совместных научных проектов. В этой связи с 4 по
6 декабря 2013 года на базе Центра
состоится I Национальный конгресс по
регенеративной медицине. Мы хотели
бы предоставить трибуну не только
маститым ученым, но и молодым исследователям, представить весь спектр
направлений и мнений, существующих
в нашей научной среде.
– В вашем Центре проводятся очень
сложные операции, где Вы находите
специалистов должного уровня, есть
ли перебои с кадрами?
– Проблема с кадрами стоит остро. К
сожалению, массовое сознание людей
сегодня больше ориентировано на
бизнес, зарабатывание денег, кудато уходят социальная ответственность,
преданность своему делу, любовь к
профессии. Передо мной, как руководителем большого коллектива, стоит
задача не только настройки профессионального взаимодействия, но и создание определённой эмоциональной
атмосферы.
Что касается обучения и повышения квалификации специалистов, то
у нас создан высокоспециализированный симуляционно-тренинговый центр,
который оснащён инновационным оборудованием, полностью воссоздающим
условия работы в родильном зале, отделении реанимации и интенсивной
терапии для новорождённых, отделении анестезиологии и реанимации
перинатального центра. Специальные
дистанционно управляемые манекены
помогают обучать врачей наиболее
сложным приёмам, а также дают медицинским работникам самостоятельно
отрабатывать инвазивные процедуры.
Мультимедийное оборудованием, расположенное в учебных зонах, позволяет записывать и анализировать действия, как отдельных специалистов, так
и всей медицинской бригады. Словом,
на сегодняшний день есть прекрасные
возможности для совершенствования
работы в области акушерства и гинекологии, а также продвижении инноваций, которые определяют будущее
медицины.
Беседовала Светлана ВОРОПАЕВА
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Биотехнологии –
будущее медицины?
Научно-технический прогресс явился
катализатором многих великих открытий. Клеточные технологии – это новый
вектор развития науки, за которым, как
утверждают учёные, будущее медицины.
Ведущие страны мира – Япония, Германия, Испания, Великобритания, Канада,
США, Китай активно ведут разработки в
области использования стволовых клеток при лечении целого ряда хронических
заболеваний. Сфера применения необычайно широка – восстановление костных
и суставных тканей, кожных покровов,
печени, нервной и сердечно-сосудистых
систем, борьба с лейкозом.
Лидирующую позицию на этом рынке занимают американцы, так как профильные
проекты в США поддерживаются на государственном уровне и получают значительные финансовые вливания.
Есть определённые достижения в данной
области и у китайских специалистов, которые стремятся занять высокие позиции в
медицине. Впрочем, не всё так просто – недобросовестные учёные отдают результаты
исследований «на сторону», ведь биотехнологии – лакомый кусочек для желающих
заработать. Зачастую в Китае в клинической практике применяются даже те методы,
которые имеют побочные эффекты, потому
как не до конца изучены. Уже зафиксированы случаи, приведшие доверчивых пациентов к летальному исходу. Однако китайских
бизнесменов от медицины это не останавливает, апеллируя неграмотностью и информационной неосведомлённостью людей,
они через интернет предлагают услуги по
лечению всех видов заболеваний. В связи
с этим китайское правительство наложило
запрет на принятие к рассмотрению какихлибо новых видов терапии на основе клеточных технологий, это решение, в первую
очередь, направлено против «медицинского
туризма», активно развивающегося в этой
стране. Несмотря на принятые меры, исследования в области биотехнологий в Китае
по-прежнему ведутся, и вероятность того,
что именно эта страна выйдет на лидирующие позиции по использованию стволовых
клеток – велика.
В России на сегодняшний день исследованиями в инновационной области медицины
занимаются около пятидесяти научных центров, которые ведут изыскания в сегменте
применения стволовых клеток для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой системы,
опорно-двигательного аппарата, сахарного
диабета, рассеянного склероза, цирроза
печени, регенерации мягких тканей и различных повреждениях кожи. В отличие от
западных стран, Россия ограничена технологическими, финансовыми возможностями
и некоторыми правовыми аспектами. В 2002
году была принята отраслевая программа
«Новые клеточные технологии – медицине».
По мнению специалистов, узковедомственная программа имела как положительный,
так и отрицательный эффект. Позитивным
результатом стал большой интерес общественности и объединение исследователей
этой области. Регулярно проводятся конференции по биотехнологиям, клеточные
методики были включены в перечень Правительства как критические технологии, ряд
учреждений получил лицензии на их использование или проведение клинических испытаний, начала формироваться платформа
для начала исследований в этой области.
Андрей Степанович Брюховецкий,
доктор медицинских наук, профессор,
генеральный директор клиники «НейроВита»: « К сожалению, Программа не была
поддержана на государственном уровне, не
были созданы сходные программы в учреждениях РАН, отсутствовало координирован-
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ное взаимодействие между государством,
медицинскими и научными учреждениями
России. Следствием этого явилось то, что
очень скоро, оставаясь de juro, Программа
перестала работать de facto». Однако интерес общественности к стволовым клеткам
возрастает, специалисты области продолжают свои исследования пока на энтузиазме. Пока не принят Федеральный закон «О
биомедицинских клеточных технологиях»,
который в настоящее время обсуждается
научной общественностью, остаётся нерешённым ряд научных и организационных
проблем, без чего невозможно внедрение
инновационных технологий в практическую
медицину. Принятие закона позволит чётко
регулировать отношения, возникающие в
связи с разработкой, доклиническими исследованиями, экспертизой, государственной
регистрацией биомедицинских клеточных
технологий, клиническими исследованиями,
производством и хранением применяемых
в России клеточных продуктов. Отсутствие
чёткого законодательства в области клеточных технологий является препятствием
развития этой области науки в нашей стране, а самое главное, что мы можем отстать
от зарубежных коллег настолько, что потом
уже не сможем их догнать. И будем вынуждены втридорога покупать у них продукт,
который мог бы сформироваться в России
как уникальная стратегическая технология,
способная приносить финансовую выгоду
государству и пользу людям внутри страны.
На протяжении всей истории человечество пыталось найти панацею от болезней
и продлить жизнь. Вероятно, сегодня мы
вышли на финишную прямую, и в руках
учёных появился инструмент, который откроет новые возможности в медицине и
перевернёт мир. Необходимо дать импульс
для развития клеточных технологий путём
обеспечения правовой и финансовой поддержки на государственном уровне. Недобросовестные игроки рынка должны прекратить
свое существование, а лицензированные
организации – получить поддержку государственных структур, продолжить свои исследования, внедряя на практике полученные знания и опыт.
Юрий Борисович Хейфец, главный
врач клиники стволовых клеток «Новейшая медицина».
– Клеточные технологии сегодня стремительно развиваются во всём мире, однако, наряду с интересом общественности, они порождают множество мифов. Вы
могли бы прояснить картину?
– Каждое новшество вполне естественно
вызывает как положительный, так и отрицательный отклик, и это нормальная реакция
любого общества на нововведение. Действительно, вокруг клеточных технологий
возникло немало заблуждений и домыслов,
но я думаю, что это – результат недостаточной информированности: потребитель
наслышан о так называемых чудесах клеточных технологий, но не знает, на чём основано действие стволовых клеток, что они из
себя представляют и как работают. Между
тем, продвижение любых инноваций должно
сопровождаться своевременным и адекватным освещением их в средствах массовой
информации и сопровождаться комментариями специалистов, компетентных в данной
области. Я также убеждён и в необходимости поддержки развития новых медицинских
технологий на государственном уровне.
В нашем случае необходимы широкие
открытые дискуссии сторонников клеточных
технологий и их оппонентов: ведь только в
открытом профессиональном споре сможет
проявиться истинная картина. Нельзя забывать и о том, что негативный резонанс обще-

ственности на появление и распространение
клеточных технологий был вызван и пониманием некоторые этических сложностей,
ставших камнем преткновения в спорах о
дальнейшем применении данных технологий. Я говорю о том, что в самом начале
исследований использовались стволовые
клетки, выделенные из ткани человеческого
эмбриона на первых днях его существования или из фетальных тканей, полученных
при прерывании беременности. Бытовало
мнение, что эти стволовые клетки обладают ничем не ограниченным стремлением
к размножению и как бы лишены разума,
который мог бы помешать им принять вид
и форму, скажем, раковой клетки. Сегодня
ситуация кардинально изменилась – предположение о теоретической онкологической
опасности стволовых клеток не находит экспериментальных подтверждений и практически доказано, что клеточные технологии
безопасны и эффективны. Тем не менее,
сейчас в клинической практике применяются только зрелые «разумные» мезенхимальные стволовые клетки, выделяемые из
жировой ткани или костного мозга самого
пациента, либо из ткани плаценты при родах
здоровых доношенных детей.
– Как сегодня можно охарактеризовать
ситуацию развития клеточных технологий в России?
– Клеточные технологии в нашей стране развиваются пока, в основном, к сожалению, на средства частных инвесторовэнтузиастов. Государственная поддержка
развития этого важнейшего медицинского
направления, в общем, отсутствует. Естественно, тот, кто вкладывает свои деньги
во что-то, намерен вернуть потери и получить прибыль, поэтому рыночная цена
на услуги клиник стволовых клеток весьма высока. Оборотной стороной отсутствия
государственного регулирования является
также появление весьма многочисленных
сомнительных организаций, предлагающих
лечение стволовыми клетками чуть ли не
всех существующих болезней. При этом
очень часто подобные клиники не имеют
никаких лицензий и разрешений на свою деятельность и не выдают на руки пациентам
ни договора, ни акта выполненных работ,
ни клеточного паспорта, ни чека об оплате
услуг. Это очень печально, так как подобные
«теневики» дискредитируют специалистов,
для которых клеточные технологии являются
не столько предметом заработка, сколько
сферой научных интересов, которая, естественно, зачастую также держится на голом
энтузиазме.
Я хочу сказать, что использование клеточных технологий требует очень больших
средств. В первую очередь, это специализированное оборудование, реактивы, расходные материалы, питательные среды и
прочие сопутствующие материалы. Я уже
не говорю о том, что все процедуры должны
проводиться только в лаборатории, созданной и сертифицированной по европейским
стандартам «чистой комнаты» и укомплектованной высокопрофессиональным персоналом.
Здесь, конечно, не обойтись без государственного финансирования. На сегодняшний
день мы значительно отстаём в данной отрасли от мирового уровня, так как исследования в области биомедицинских клеточных
технологий и продуктов в России пока не
имеют системной поддержки со стороны
властных структур.
– Скажите, а какая в идеале должна
быть поддержка от государства?
– Прежде всего, нам необходимо, наконец,
завершить доработку закона о клеточных
технологиях и принять его. Стыдно сказать,
но, к примеру, в Украине и в Белоруссии

такой закон давно принят и действует. Хотелось бы также, конечно, чтобы вводились и выдавались пациентам квоты на
применение клеточных технологий. Лечение
стволовыми клетками – пока очень дорогая
процедура, которую может позволить себе
далеко не каждый, поэтому необходимо предусмотреть применение этой технологии для
каждого россиянина, включив её в медицинское страхование. Всё это – повторю –
необходимо оформить на законодательном
уровне. Кроме недостаточного законодательного обеспечения биомедицинских исследований и использования клеточных технологий остро стоит вопрос развития системы обучения и сертификации специалистов
по специализации «клеточные технологии».
В общем, необходима существенная государственная поддержка и соответствующая
политика по эффективному и цивилизованному развитию этого, я подчёркиваю, перспективнейшего направления современной
медицины.
– Так какие же перспективы Вы видите
за клеточными технологиями?
– Я думаю, во-первых, что в ближайшем
будущем они станут основой всей восстановительной медицины, включающей в себя
профилактические, лечебные и реабилитационные аспекты. Во-вторых, вполне вероятно, что сразу после рождения каждого
человека из ткани плаценты будут в обязательном порядке выделять стволовые клетки, культивировать их в лаборатории и помещать в специализированные криобанки
на хранение. В любой непредвиденной ситуации, от которой никто не застрахован, или в
случае развития наследственно обусловленного хронического заболевания можно будет
вырастить из этих клеток любой орган этого
человека и заменить им орган, вышедший
из строя. И это, безусловно, перспектива
ближайшего времени.
Тамара Николаевна Дугина, начальник лаборатории ООО «КриоЦентр»,
кандидат биологических наук:
– Я хочу рассказать о разделе медицины, где в ближайшее время ожидается феноменальный рывок в лечении множества
болезней, сегодня практически неизлечимых. Это так называемая клеточная терапия
стволовыми клетками. Стволовые клетки
не имеют специализации и могут делиться
очень длительный период, при определённых условиях способны превращаться в
специализированные клетки (крови, мышц,
сердца, нервной системы и др.) и, наконец,
присутствуют в любом живом организме на
всех стадиях развития. С возрастом их биологический потенциал падает. Поэтому сегодня так востребован метод «биострахования», когда в момент родов собирают кровь,
вытекающую после пересечения пуповины.
Циркулируя в органах и тканях развивающегося плода, она содержит значительные количества разнообразных стволовых клеток,
причём в достаточных для будущей терапии
количествах. Помимо ставшего уже рутинным применения стволовых клеток костного
мозга и пуповинной крови в онкогематологии (1 млн. и 30000 трансплантаций, соответственно), учёные научились «зашивать»
их в биогели, создавать тканеинженерные
конструкции и лечить поражённые трахеи,
мочевые пузыри, ожоги и диабетические
язвы. В фокусе исследований – детский церебральный паралич, черепно- и спинномозговые травмы, сахарный диабет, инфаркты
и инсульты, аутизм. Перечень заболеваний,
перспективных в плане применения клеточной терапии, постоянно растёт.
Светлана ВОРОПАЕВА
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Столичная медицина

может и должна стать лучшей в стране
Депутат Московской городской
Думы Пётр Ивановский комментирует итоги заседания президиума
Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации по повышению доступности и
качества медицинской помощи».
Программа модернизации здравоохранения активно реализуется в Москве последние несколько
лет. За этот период существенно
вырос престиж профессии врача
и уровень материального достатка
работников медицинских учреждений. Поликлиники и больницы в
подавляющем большинстве отремонтированы и оснащены современным оборудованием. И в абсолютных, и в относительных цифрах
проделана огромная работа. По
сравнению с другими регионами
мы лидируем по объёмам и темпам
преобразований в этой сфере.
Означают ли эти результаты, что
задачи президиума Государственного совета не касаются Москвы? Мне
кажется, что нет. Почему? Да потому,
что именно по уровню московского
здравоохранения и можно будет судить о позитивных изменениях во всей
отечественной медицине. Столичное здравоохранение должно стать

ориентиром для многих регионов.
Какие задачи, как мне видится,
должны стать для нас приоритетными
в самое ближайшее время? В первую
очередь, это физическая доступность
медицинских услуг.
Во-первых, необходимо от анализа цифр об оснащении медицинским
оборудованием переходить к цифрам,
характеризующим интенсивность его
использования. Тогда мы будем понимать, какую именно пользу приносит
это оборудование обычным москвичам. Простой пример: при очевидных
успехах в оснащении медицинских
учреждений, такая процедура как
магнитно-резонансная томография
для подавляющего большинства москвичей остается платной. В порядке
очередности можно сделать более
неблагоприятную для здоровья компьютерную томографию, да и то эта
процедура доступна в основном пациентам больниц. Такая ситуация и
ей подобные должны оцениваться как
неприемлемые для столичной медицины.
Во-вторых, нужно организовывать
работу персонала поликлинических
учреждений таким образом, чтобы в
рамках плановой или внеплановой
диспансеризации пациент за одно посещение поликлиники мог бы пройти

тузиазма, нежели экономического базиса
эффективности, как никто другой, знают
масштабы накопившихся проблем и крайне заинтересованы в реализации продвигаемой реформы здравоохранения.
Наш корреспондент встретился с Генеральным директором компании ООО
«Биомедикал» Игорем Скоромновым,
более 20-ти лет занимающегося производством медицинских изделий из полимерных материалов.

консультацию у всех специалистов.
Сегодня мне часто приходится сталкиваться с жалобами избирателей
на то, что при сборе документов в
детский сад или прохождения медицинской комиссии для установления
инвалидности в детских поликлиниках возникают серьезные проблемы
с доступностью приема таких специалистов, как невролог, дерматолог
и кардиолог. Люди вынуждены по
несколько раз обращаться в поликлинику. Процесс, который во многих
столичных платных учреждениях занимает несколько часов, в системе
бесплатного здравоохранения выглядит как сложный, многоэтапный процесс хождения по мукам. Это проблема носит организационный характер,
и она может быть решена в самое
ближайшее время
В-третьих, нам нужно серьёзно подумать, как расширить спектр доступных дополнительных медицинских услуг для москвичей. По этим
услугам мы можем выгодно отличаться от других региональных программ
здравоохранения. Простой пример –
детская стоматология. Где и как в
нашем городе ребёнок-инвалид, отстающий в психофизиологическом
развитии, может получить бесплатно и оперативно квалифицирован-

ше. Надеюсь, в ближайшее время ситуация
изменится в лучшую сторону – мы планируем
запустить новое изделие, имеется собственный патент, испытания и регистрация уже
пройдены, разрешительная документация на
руках, дело за технической стороной.

– Игорь Валентинович, с чего началась
деятельность Вашей компании, с каким
результатом Вы перешагнули двадцатилетний рубеж?
– В начале 90-х годов уже ушедшего столетия, когда финансирование отраслевой

– Какую продукцию Вы производите, и с
чем связаны трудности?
– У нас достаточно обширный каталог
расходной продукции для практического
здравоохранения – это лабораторная посуда, ассортимент пробирок, чашки Петри,
планшеты для иммуноферментного анализа
(ИФА), а также изделия и оборудование для
гинекологии, в том числе для искусственного
оплодотворения, для хирургии и ветеринарии общего назначения, в том числе стериль-

науки и связанного с ней производства было
в крайне печальном состоянии, в поисках
выхода из сложившейся ситуации мы, группа единомышленников, однозначно решили:
отечественным разработкам в производстве быть! На базе одной из ведущих лабораторий ВНИИ медицинских полимеров
было создано ООО «Биомедикал». Законным путём мы приобрели разработанные
ВНИИмедполимером (и тогда никем другим
не востребованные) технологии – так началась история компании. Впоследствии было
закуплено новое оборудование и внедрены
уже свои исследования на базе собственного
производства.
Сегодня это стабильное предприятие, завоевавшее своего потребителя высоким качеством продукции. Наше кредо – не стоять
на месте! С 2007 года мы внедрили и сертифицировали систему менеджмента качества
на соответствие международному стандарту
ИСО 13485 по медицинским изделиям и постоянно ведём инженерно-технические изыскания по внедрению инноваций. Наши изделия пользуются постоянным спросом, однако
доля участия компании на рынке совсем небольшая. На данный момент есть определённые трудности, без которых прибыль могла
бы быть выше, объёмы производства – боль-

ные изделия, и гели для УЗИ. Сейчас, как я
уже говорил, мы пытаемся наладить выпуск
продукции, которая находится в сегменте
атравматических технологий, применимых
во многих областях практического здравоохранения. В частности, речь идёт о гинекологии: внедряем гигроскопичный цервикальный дилататор, который позволит снизить
травматизм от вмешательства практически
до нулевых показателей. Подобное медицинское изделие сносного качества производит
сейчас только японская промышленность.
А трудности – они всем известны. Для
нужд медицинской промышленности практически не осталось технических профессионалов по обработке металлов необходимых
высокотехнологичных специализаций. Ещё
несколько лет назад у меня существовал
выбор из порядка шести адресов, способных
выполнить заказ на техническое оснащение
линии производства, сейчас – ни одного!
Объявлений в Интернете – пруд пруди, но
качество чрезвычайно низкое, не позволительное для медицинской продукции.
Взять планшет ИФА – ничего особенного,
вроде, но для его производства требуются
пресс-формы высокого уровня точности! Мы
пытались работать с Китаем, но быстро
прекратили такое сотрудничество. Тайвань

ную стоматологическую помощь без
боли? Ведь в этом случае для успешных манипуляций стоматолога
необходима помощь врача-анестезиолога. Без наркоза стоматологическое лечение таких детей приведет
к серьезным психическим травмам.
Сегодня, в большинстве своём, попав
в такую ситуацию, родители не могут
ждать, и вынуждены на платной основе получать необходимые медицинские услуги. Благо в Москве есть
федеральные научно-исследовательские институты, оказывающие такую
помощь. Но ведь цены там даже для
москвичей очень высокие. Моё субъективное мнение, что мы способны
организовать подобную квалифицированную медицинскую помощь не
только детям-инвалидам, но и всем
дошкольникам Москвы. А подобные
проекты, в случае успеха, будут постепенно менять стандарты медицинских услуг по всей стране.
Примеры приведены мной не для
критики. Еще раз повторюсь, что в
столице делается огромная работа,
чтобы московское здравоохранение
соответствовало самым передовым
стандартам. Я своим комментарием
лишь хотел обратить внимание, что
до завершения этой работы ещё далеко.

тоже не решил задачи на должном уровне.
В результате, доводим всё «до ума» здесь,
с горем пополам, найдя решение проблемы.
То же и по сырьевым материалам. Пока этот
рынок на 50 % заполонён импортом по причине полного отсутствия отечественных аналогов нужных медицинских полимеров. Причём, полимеры, производимые дочерними
компаниями немецких производителей, для
планшетов ИФА по качеству неприемлемы!
Вот и получается удручающая действительность: скудная отечественная металлообрабатывающая промышленность, исчезающие
по причине преклонного возраста профессионалы, высокие ставки по кредитам, а
также неподъёмная по стоимости аренда
производственных площадей, которая лишь
благодаря кризису 2009 года в последнее

Когда мелочь – дорогого стоит
Правительство Российской Федерации
последовательно реализует государственную федеральную программу развития
здравоохранения, призванную достичь
основной цели – гарантировать качественную медицинскую помощь гражданам.
Для этого необходимо решить широчайший спектр задач: оснастить медицинские центры и лечебно-профилактические
учреждения (ЛПУ) высокотехнологичным
оборудованием, внедрить инновационные,
и апробированные технологии, укомплектовать профильные учреждения квалифицированными кадрами. Здравоохранение,
наряду с оборонно-промышленным комплексом, является стратегически важной
отраслью. Чтобы выстроить эффективную систему, необходимо экономически и
технологически сделать её максимально
независимой от импорта. Способствовать
решению этой задачи и сформировать
конкурентоспособный рынок в сфере медицины призваны федеральные целевые
программы и нормативные акты, регламентирующие поддержку отечественного
производителя.
Российские компании, занимающиеся
высокотехнологичным производством, в
деятельности которых порой больше эн-

8

время почти не растёт. При этом в наличии
мощная конкуренция товаров, уступающих
нашим в качестве, но массовых и широко
продвигаемых, особенно в условиях ВТО. А
наши масштабы производства и реальная
ценовая конъюнктура не позволяют получить
сколько-нибудь ощутимую прибыль. Казалось бы, мелочь, но ведь, например, для
планшетов ИФА, речь идёт о высокотехнологичном и наукоёмком производстве, требующем непререкаемого качества как сырьевых
материалов, так и технологических линий!
– Но ведь Вы ещё существуете, значит,
есть потенциал, поле для осуществления
федеральной целевой программы.
– Очень надеюсь, что наша компания
доживёт до момента осуществления всех
грандиозных планов правительства РФ. Потенциал есть, как интеллектуальный, так
и производственный. Но существуем мы,
пожалуй, на чистом упорстве, ведь мы профессионалы, мы понимаем, как производить
эту продукцию, и мы её производим, пока
можем.
Надо делать то, что умеешь, и этим приносить стране пользу!
Руслан БАРАБУХА
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В системе здравоохранения
особое место отводится производителям медицинских изделий
и техники, которые не просто являются отечественными предприятиями, но и выполняют весьма
важную функцию – обеспечивают государство стратегической
продукцией. Казалось бы, импорт
составляет львиную долю на профильном российском рынке, но
тем более ценным представляется деятельность организаций, чья
ежедневная работа сопряжена с
высокими технологиями и направлена на долгосрочную перспективу. В рамках реализации поставленных государством задач по
реформированию отрасли проводится политика поступательного
перехода на инновации, при этом
ключевая роль отводится именно
российскому производителю, который сегодня порой остаётся «за
бортом», не выдерживая натиска
зарубежных брендов. И хотя его

ние принципам честного и открытого
стиля ведения бизнеса, высокое качество, профессионализм, ориентация на заказчика, быстрое реагирование на изменения существующих
условий, ценность человеческих отношений. Сочетание солидного базового образования и практического
опыта каждого из специалистов определяет миссию предприятия как
важный вклад в общий успех бизнеса в целом, а значит в успех каждого
из заказчиков.
На предприятии накоплен уникальный опыт в развитии и продвижении
многих направлений медицинского
и фармацевтического рынка. Компания является постоянным участником крупнейших международных
выставок и конференций, ведёт активную научно-исследовательскую
работу, продолжая славные традиции отечественных учёных.
Однако, несмотря на годами заработанную положительную репутацию, социальную ответственность,

и не оформил нужные документы
без объяснения причин. Для предприятия подобная ситуация сродни
катастрофе! По сути, в этот момент
начинает действовать схема: нет
производства – нет продаж – нет заработной платы рабочим – нет прибыли – нет развития. Это губительно
для отечественного производителя,
который годы положил на создание
производства, и предлагает рынку
качественный российский высоко
конкурентный продукт».
В этом случае у руководства ВИПСМЕД возникает вполне закономерное желание разобраться – почему
не могут оформить и выдать регистрационное удостоверение, ведь
работа по нему уже давно закончена
и дано положительное заключение?
Тем более, что заявленные сроки у
ДГРОЛС все прошли. Казалось бы, в
государственной структуре должны
дать развёрнутый ответ по данному
вопросу, ведь это солидное учреждение, где трудятся люди, выполня-

ще такое говорить. Кто Вы вообще
такие и откуда взялись, чтоб тревожить своими дурацкими звонками
занятых людей?». И в воспитательных целях сказала, что с этого дня
наше предприятие у них на особом
контроле. Чтоб знали своё место, и
понимали, кто тут хозяин.
По опыту работы, нам известно,
что угрозы таких руководителей выполняются чаще, чем обещание помочь. Стойко переношу угрозы, и
стою на своём. Тогда высокое лицо
отвечает, что с заместителем генерального директора ей общаться не
по рангу и меньше, чем генеральный
директор, чтоб ей больше не звонил.
Пришлось звонить генеральному директору и опять объяснять всё сначала, на что опять был дан тот же
простодушный ответ – «У нас смена
руководства».
Тем не менее, через 1 день, 15
августа нам всё-таки выдали документы, и мы смогли начать работать. Прошло пол месяца. В итоге

МЕДИЦИНА В ЗАКОНЕ:
ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ВЫНУЖДЕН ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ ПРАВОТУ?
конкурентоспособность не вызывает сомнений, иногда приходится банально выживать в суровых
условиях бизнеса и борьбы за
потребителя. Поддержка властей
иногда приходит слишком поздно, вынуждая предприятия сокращать свои активы или уходить
«в никуда». Но самым уязвимым
звеном в цепочке непреодолимых
казусов оказываются бюрократические препоны, которые чинят
отечественному производителю
на местах. Извечная российская
проблема, к великому сожалению,
не изжила себя даже в 21 веке.
ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» – это
стабильное многопрофильное производство в сегменте медицинской и фармацевтической промышленности, позволяющее в рамках
одного предприятия осуществлять
комплексную деятельность в проектировании, строительстве, модернизации и оснащении оборудованием
крупных медицинских учреждений,
фармацевтических предприятий и
производственных аптек. Одним из
ключевых направлений работы компании является также изготовление
лекарственных и диагностических
средств, укупорочных материалов,
техники, химических реактивов и
других изделий медицинского назначения. Причём разработки одного
направления оперативно используются на других областях. Так, например, в производстве лекарственных
препаратов в форме спреев и рентгеновских диагностических средств
применяется
фармацевтическое
оборудование собственной разработки и изготовления.
В основе успеха ООО «Фирма
«ВИПС-МЕД» неизменное следова-
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налоги, регулярно уплачиваемые в
государственную казну и значительный вклад в развитие российской
науки и медицины, предприятие испытывает трудности, связанные продвижением инноваций и нормальной
работой на благо своей страны и её
граждан.
Речь идёт о непростых взаимоотношениях с Департаментом государственного регулирования обращения лекарственных средств
(ДГРОЛС). По словам сотрудников
ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», которые
на собственном опыте столкнулись с
безразличием и, по меньшей мере,
странном поведении чиновников, позиция департамента по отношению
к рядовому производителю лекарственных средств в некоторых органах государственной власти сегодня
пренебрежительная, высокомерная,
не созидающая, не помогающая, не
способствующая развитию.
«У нас есть ЛС «Ингалиптспрей», – поясняют в компании, –
препарат строго сезонный, который
необходимо реализовывать в течение 3-х месяцев (осень или весна)
с момента производства. Понятно,
что запас в данном случае сделать
невозможно из-за ограниченного
срока действия. Нам необходимо
было внести изменения по поставщику субстанции. Это потребовало
перерегистрации препарата (новое
рег. удостоверение). При внесении
изменений срок регистрации со стороны ДГРОЛС – 90 дней. Он начал
регистрировать в феврале 2013 г. и
закончил 15 июня 2013 г.
С 1 августа у нас был запланирован выпуск и продажа препарата в
розничную сеть. Теоретически всё
получалось. Но ДГРОЛС ни 1 августа, ни 2-ого, ни 3, 4, 5, 6, 7, 8 так

ющие ответственную работу, от которой в дальнейшем может зависеть
чьё-то здоровье, а иногда и жизнь.
Однако не всё так просто. Дозвониться ни по одному из указанных
в справочнике телефону не представляется возможным, постоянно
включается автоответчик. Попасть в
департамент на приём к чиновнику,
отвечающему за регистрацию, затруднительно – как водится, только
сотрудники имеют доступ в служебные помещения. Звонок на горячую
линию Минздрава принимают только
по вопросу медицинского обслуживания. Как быть в такой ситуации, куда
идти жаловаться? Грустно становится от того, что в нашей стране до сих
не только «маленький человек», но и
солидный производитель с мировым
признанием, остаётся один на один
со своей проблемой, когда на его
пути возникает банальная бюрократия. А ведь чиновник – это «слуга
народа», а не вершитель судеб…
«Между тем, производство продолжало простаивать. Три дня специально выделенный сотрудник компании
не отходил от телефона в надежде
дозвониться по нескольким телефонам ДГРОЛС. И вскоре – удача.
Удалось дозвониться до человека,
представившегося заместителем
директора департамента.
«На резонный вопрос – почему
нашей компании не оформляют регистрационное удостоверение, мы
услышали гениальный для российской действительности и наивный по
своей душевной простоте ответ, –
рассказывает уполномоченный сотрудник ВИПС-МЕД, – «У нас смена
руководства». Пытаемся возразить,
мягко говорим, что это, мол, не наши
проблемы. Здесь удивились такому
повороту, «Да как Вы смеете вооб-

предприятие подсчитывает убытки,
сорван выпуск 300 тысяч флаконов
препарата, необходимо заново налаживать линии по производству,
возвращать людей из вынужденного
отпуска. Чем же мы так провинились
перед государством, если вместе с
заботой о своих гражданах оно ставит такие барьеры для добросовестных предпринимателей?».
Впрочем, для ООО «Фирма «ВИПСМЕД» и других таких же производителей лекарственных средств и
изделий медицинского назначения
сегодня на повестке дня много неразрешимых вопросов. Например,
вызывают удивление правила регистрации цены на лекарства. «У нас
есть такой препарат «БАР-ВИПС»,
входящий в список жизненно важных
ЛС, – рассказывает генеральный директор предприятия, кандидат технических наук Михаил Губин. – Зарегистрирована цена 1-ой упаковки.
Потребителю же мы продаём их в коробках по 40 штук. Значит стоимость
одной коробки = 1 уп. х 40 шт. Оказалось так нельзя. Цену на коробку
нужно регистрировать точно так же,
как и 1 упаковку. Абсурдность ситуации удручает и губительно сказывается на всей отрасли в целом,
заставляя производителей искать
лазейки в законе и подстраиваться
под бюрократические реалии вместо
того, чтобы развивать производство
и давать новый импульс отечественной экономике. Страдает не только
поставщик, но и само государство,
которое в итоге недополучит налоги,
да и простой потребитель в такой
ситуации будет вынужден покупать
аналогичный импортный препарат по
завышенной цене.
Владимир ШИШКИН
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Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой

практически не увеличивается. Весь прирост идёт
исключительно за счёт диабета 2 типа.
Такие темпы роста количества больных сахарным диабетом наблюдаются во всём мире.
Именно поэтому, диабет называют болезнью современной цивилизации, эпидемией хронического
неинфекционного заболевания, «чумой» 21-го
века. Столь стремительный рост связан с постоянным действием факторов риска, к которым
относятся: нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, избыточный вес или ожирение.
Немаловажную роль играет хронический стресс,
который сопровождает жизнь современного человека, особенно, в мегаполисе.
Ещё один важный момент, на который нужно
обязательно обратить внимание – это несоответствие между числом зарегистрированных больных
и фактическим количеством людей со не выявленным, «скрытым» заболеванием. В Москве 305
тысяч зарегистрированных больных диабетом,
которые стоят на диспансерном учете в районных
поликлиниках, получают соответствующее лечение. В России таких пациентов 3,5 млн. человек.
Учеными проводятся эпидемиологические иссле-

пластической эстетической хирургии РУДН, Президент Ассоциации
клиник пластической хирургии и косметологии леонид павлюченко

ХИРУРГИЯ
Физическое совершенство культивировалось во все времена, менялись
лишь каноны красоты. В стремлении к
идеалу люди находили новые способы
его достижения. Современная наука
аккумулирует в себе мощную теоретическую и практическую базу, а также
бесценный опыт прошлых лет, который
в какой-то мере стал платформой для
формирования пластической хирургии
как радикального метода восстановления физических и эстетических аспектов внешности. Сегодня – это целая
индустрия, где особое место занимает
эстетический фактор. Отрасль активно
развивается, внедряя инновации, однако по-прежнему ключевым остаётся
кадровый вопрос – только настоящий
профессионал может возвести хирургическое вмешательство в разряд искусства. Наше издание представляет
экспертное мнение профессора, доктора медицинских наук, заведующего
кафедрой пластической эстетической
хирургии РУДН, Президента Ассоциации клиник пластической хирургии и
косметологии, практикующего пластического хирурга с более чем 30-летним
опытом работы в области эстетической медицины, одним из основоположников эстетической хирургии в России,
автором собственных методик и изобретений, подтверждённых патентами и
авторскими свидетельствами, Леонида
Павлюченко.
– Леонид Леонидович, есть ли разница между пластической и эстетической хирургией?
– Безусловно, есть, и она весьма значительная. Пластическая хирургия предусматривает устранение врождённых
или приобретённых физических недостатков, восстановление функций органов, словом, исправление имеющихся
отклонений от нормы. Эстетическая же
направлена на совершенствование внешнего вида пациента, когда показаниями
не являются проблемы со здоровьем.
Если первая имеет дело с больным человеком, то вторая – с практически здоровым пациентом – разница в этом смысле
колоссальная. Получается, одна – хирургия необходимости, другая – тщеславия.
На западе эти ответвления медицины
строго разделяются, в нашей стране, к
сожалению, с недавнего времени они
тождественны.
По сути, эстетической хирургии в России сейчас нет, все операции по изменению внешности на законодательном
уровне принято относить к пластической
хирургии, которая является доминирующей специальностью, лишь разделяясь
на виды.
Кто принимал такое решение во властных структурах? Видимо люди, далёкие
от этой темы, так как отрасли нанесён
непоправимый ущерб, сведены на нет
достижения последних лет, эстетическая
хирургия низведена на задворки медицины.
Я считаю, что это ошибочно, такое
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положение дел во многом сузило область эстетической хирургии и в то же
время чрезмерно расширило её до обывательского понятия, по сути, она просто исчезла. Сегодняшний пластический
хирург осуществляет целый спектр манипуляций – от лечения сухожилий до
пересадки сердца, и только потом он
уже – эстетический хирург. Замечательные специалисты – настоящие профессионалы – вынуждены подстраиваться и
сочетать разные направления в работе,
используя порой свой талант не по назначению.

– Какие критерии в этом смысле определяют мастерство эстетического
хирурга?
– Любого специалиста делают образование, опыт и всё тот же талант. Необходимо при этом постоянно совершенствовать свои навыки, повышая профессиональное мастерство. Пластический
хирург ведь может быть просто ремесленником, а может художником – и человеку несведущему в медицине сразу
определить разницу бывает трудно. Как
и в любой отрасли, на рынке орудуют
аферисты, и они могут добиваться очень
больших успехов. Умение создавать видимость мастерства – тоже своего рода
талант. Иногда они очень-очень тесно
переплетаются. Доказательством тому
служит многочисленная реклама в СМИ,
где представлен целый спектр лже-специалистов, при этом многие из них известны и успешны в профессии.
– Расскажите о работе единственной
в России кафедры пластической эстетической хирургии при Российском
Университете Дружбы народов, которую Вы возглавляете. Какие программы по эстетической хирургии позволяют успешно готовить пластических
эстетических хирургов?
– Сегодня это уже не единственная
кафедра, а одна из многих. Что касается
программ, формально они разработаны,
но вместе с тем, опираться на них в полном объёме не представляется возможным. Подготовить пластического хирурга
нельзя – но он сам может научиться,
однако, чтобы охватить все направления
ему потребуется 10-15 лет. Теоретически
мы даём довольно широкое образование, но практически довольно скромное,
помогаем сориентироваться, индивидуальные навыки будущий врач развивает в себе самостоятельно. Специалиста делает только практика, необходимо
также терпение, характер, коммуникабельность, постоянная работа над собой,
тогда он становится, как и в любом другом деле, профессионалом.
– Вы являетесь Президентом Ассоциации клиник пластической хирургии
и косметологии, которая разработала
и внедрила впервые в России стандарты и методики пластических операций. Расскажите об этом аспекте
Вашей деятельности.

– На сегодняшний день организация
существует чисто номинально. Так как
она не имеет поддержки государства, интереса в профессиональной среде к ней
нет. Стандарты также разработаны, но
не внедрены в силу отсутствия внимания
со стороны Минздрава. Очевидно, есть
более важные проблемы в отечественном здравоохранении, которые являются
для чиновников первоочередными. Пластическая хирургия в этом плане находится на периферии принятия решений.

– Какое влияние оказывает западная
школа пластической хирургии на российскую? И вообще – есть ли между
ними разница?
– Разница конечно есть. За рубежом
считается, что общий уровень пластической хирургии в России низкий. На западе
хорошо развита сама отрасль пластической эстетической медицины, на неё
работает целая индустрия.
В нашей стране могут быть отдельные
блестящие хирурги, а в целом ситуация
действительно хуже: по технической оснащённости, по степени подготовленности, по социальному значению, по морали,
наконец. Не говоря уже о том, что мнение
профильной ассоциации у нас ничего не
значит. В некоторых странах ассоциация
определяет даже количество пластических хирургов: если потребности на рынке
в них нет, их вообще не готовят. Путь
прошедший отечественной хирургией за
последние 20 лет немножко приблизил
нас к мировым реалиям, и всё же законодателями мод остаются американцы,
европейцы. Более того, скажу, всё, что
разрабатывается в России, никогда не
будет принято там. А то, что принято
там, будет искусственно насаждаться, в
нашей стране.
Мы говорим на разных языках, и у нас
разные ценности. Там своя концепция
в отношении методов пластической хирургии и их применения, и заграница их
активно пропагандирует. Я сам раньше
опирался на опыт зарубежных коллег,
сегодня же в большей степени пропагандирую отечественные методики. Нельзя
всё время подражать, сейчас с высоты
своего опыта, я имею возможность критиковать некоторые аспекты западной
школы пластической хирургии.
– Что является определяющим звеном в стремлении человека изменить
внешность – проблемы со здоровьем
или эстетический фактор?
– Здоровье и эстетика для меня теснейшим образом связаны. Я никогда
не буду делать операцию, которая потенциально может нанести какой-либо
вред здоровью, кроме того, я практикую
хирургические вмешательства, которые,
напротив, улучшают здоровье. Мы делаем такие операции – функциональные и
эстетические, аналогов которым нигде
нет. При этом дополнительно привлекаются специалисты разного профиля, чья
цель расширить круг решаемых задач.
Таким образом, если пациент имеет хро-

ническое заболевание и хочет одновременно улучшить внешность, мы делаем
это совместными усилиями нескольких
специалистов. Подобные работы уникальны, никто не разрешит их делать в
Америке, потому что там нет комплексного подхода, и все хирургические вмешательства разделяются между собой,
к тому же бюрократические издержки не
позволят практиковать такой подход.
Отечественная пластическая хирургия сегодня позволяет делать операции
любой сложности, применяя уникальные
инновационные технологии. И пространство для творчества, для маневра у нас гораздо больше, чем за рубежом. Однако,
чтобы занимать лидирующие позиции в
мире, необходимо сразу несколько факторов, среди которых ключевым является знание английского языка, коим, к
сожалению, очень плохо владеют наши
соотечественники.

– Профессиональные кадры определяют конкурентоспособность на
рынке. Какую роль здесь играют инновационные технологии?
– Понимаете, на рынке профильных
услуг сложилась парадоксальная ситуация – огромное количество псевдоспециалистов, обещая чудеса в решете, завлекают массового потребителя, тогда как
настоящие профессионалы вынуждены
оставаться в тени. Сегодня такая реклама в интернете – это сеть по отлову пациентов. Не участвовать в этом – многое
потеряешь, а участвовать – тоже отвратительно. Как конкурировать с такими
докторами, которые, имея 2 года стажа,
беспардонно заявляют о себе: «лучший
пластический хирург мира, пятое место
в рейтинге»? Полная бесконтрольность
рекламы мешает сегодня работать настоящим специалистам.
Обыватель, который сделал операцию, далеко не всегда понимает, как она
должна быть сделана на самом деле.
Оценить работу доктора может только
профессионал. Пациенты часто бывают довольны только от одного факта
операции, результат же иногда оказывается плачевным. Тем более трудно
давать прогноза – что будет через год,
через пять лет, через десять лет. Только практикующие врачи, которые имеют
десятилетний опыт десятилетий, знают,
чем заканчиваются операции, к чему они
приводят.
К счастью, не все пациенты идиоты.
Многие уже по рекламе понимают, где
профанация, а где здравый смысл. Хотя
простаки всё ещё попадаются на удочку
аферистов и вынуждены потом страдать.
Многих привлекает низкая цена, которая
определяет соответствующее качество.
Пластический хирург должен быть лицензированным не формально, иначе в
конечном итоге мы получим безответственных врачей и потеряем контроль над
ситуацией. А это недопустимо, когда речь
идёт о человеческом здоровье и жизни.
Гаджи-Куттай ХАНМАГОМЕДОВ
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вкусовым качествам она ничем не отличается
от обычной поваренной соли. Конечно, было бы
оптимально, если бы вся соль в стране была йодированной, тогда проблема решалась бы гораздо
проще. Но пока закон о всеобщем йодировании
соли все еще не принят Государственной думой. Я
думаю, что это вопрос времени. В тех странах, где
такой закон действует, медиана йодурии находится на уровне 150 – 200 мкг/л, что свидетельствует
об отсутствии дефицита йода у населения.
Следует отметить, что есть группы повышенного риска в плане развития йододефицитных
заболеваний, которые наиболее подверженные
дефициту йода. К ним относятся дети, подростки
и беременные женщины. Кроме йодированной
соли, им надо принимать препараты, в которых
содержится физиологическое, дозированное количество йода – калия йодида. Если женщина
живёт в эндемичном регионе, то начинать профилактику нужно до беременности, продолжать весь
период беременность вплоть до родов и в период
лактации – 250 мкг калия йодида в день.
Хочу особо подчеркнуть, что ликвидация дефицита йода чрезвычайно важна именно для

– Служба активно развивается. В настоящее
время выстроена достаточно стройная система.
Раньше в районных поликлиниках работали кабинеты эндокринологов, в каждом округе было окружное отделение эндокринологии, Эндокринологический диспансер и отделения эндокринологии
в стационарах. Сейчас ситуация изменилась.
Суть начатой реформы городского здравоохранения – в создании современных, соответствующих европейским стандартам медицинских
комплексов. Вместо большого количества разрозненных городских поликлиник организовано
46 крупных амбулаторно-поликлинических объединения во взрослой сети и 40 – для детского
населения. Так, в каждом районе было выбрано
самое мощное и перспективное лечебное амбулаторное учреждение, которое и стало амбулаторным центром. Остальные поликлиники сохраняются и становятся его филиалами. Амбулаторный
поликлинический центр является базой, которая
обеспечена современным мощным оборудованием и кадрами. Если пациенту нужны такие обследования как КТ, МРТ, УЗИ, то он сможет сделать
это в ближайшем амбулаторном центре. Такой

Главный эндокринолог г. Москвы, профессор,
доктор медицинских наук Михаил Анциферов

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ:

АКЦЕНТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ
Во всем мире лавинообразно увеличивается
число людей, страдающих от заболеваний,
связанных с неправильным образом жизни и
питания, плохой экологической обстановкой.
Именно поэтому, сегодня в медицине большое
внимание уделяется новым методам диагностики и лечения заболеваний эндокринной системы. В отечественной медицинской практике
используются комплексные инновационные
решения, имеются высокопрофессиональные
кадры, благодаря которым удаётся успешно
бороться с коварными недугами. О повседневной работе врача, тактике ведения пациентов,
организации системы эндокринологической
помощи рассказывает главный врач Эндокринологического диспансера Департамента
здравоохранения города Москвы, главный эндокринолог города Москвы, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ
Михаил Анциферов.
– Михаил Борисович, насколько широко в
Москве распространены эндокринные заболевания?
– Скажу прямо, ситуация достаточно напряженная. На начало года общая численность больных
с различными эндокринными заболеваниями в
Москве составляла 660 тысяч человек. Структура
заболеваемости следующая: на первом месте
стоит сахарный диабет (46 %); на втором – различные заболевания щитовидной железы (42 %),
на третьем – ожирение (10 %). Распространённость эндокринных заболеваний среди населения
города достаточно высокая – 6 %. Это означает,
что каждый 15-й москвич имеет то или иное
эндокринное заболевание. Важно подчеркнуть и
такой факт, что количество больных с эндокринными заболеваниями постоянно растёт: в среднем на 5-6 % в год. Это происходит, в основном,
за счёт увеличения числа больных сахарным
диабетом – их в Москве 305 тысяч чел.
– Какую опасность для здоровья населения
представляет увеличение числа больных сахарным диабетом?
– За последний год прирост количества больных сахарным диабетом составил 9 %, это – 25
тысяч вновь выявленных пациентов. А ведь диабет является очень серьёзным заболеванием! Он
опасен тем, что на фоне повышения сахара крови
развиваются осложнения, часто приводящие к
инвалидности.
Как известно, диабет делится на два типа.
Диабет 1 типа или инсулинозависимый развивается, как правило, в молодом возрасте. С самого начала заболевания больной нуждается в
инсулинотерапии. В Москве на его на его долю
приходится 6 %. А всё остальное (94 %)– это диабет 2 типа, который раньше назывался инсулинонезависимым, диабетом пожилых или тучных. За
последние годы заболеваемость диабетом 1 типа
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дования, в ходе которых обследуется большая
популяция с целью определения реальной распространенности того или иного заболевания. В
результате такой работы можно выявить сколько
человек фактически страдает диабетом. Эти показатели в 2-3 раза превышают число зарегистрированных больных. По данным экспертной оценки
число фактически больных сахарным диабетом в
России может достигать 9 млн., а по некоторым
прогнозам и 12 млн. человек.
То есть на одно зарегистрированного больного
приходиться еще 2-3, у которых диабет имеется,
но диагноз еще не поставлен и лечение не начато.
Поэтому, необходимо проводить комплексные
обследования, позволяющие выявить такое коварное заболевание как диабет и начать его
своевременное лечение. Современные терапевтические технологии обладают высокой клинической эффективностью и позволяют существенно
улучшить качество жизни пациента.

– Территория Москвы является эндемичной
по дефициту йода. Как решается на региональном уровне эта проблема?
– Проблема йодного дефицита стоит перед
всей страной. Лишь жители 2-3 регионов, где есть
выход к морям и океанам, получают достаточное
количество йода за счёт повседневного употребления морепродуктов. На остальной территории
России имеется йодный дефицит той или иной
степени тяжести. Особенно сильное влияние недостаток йода оказывает на детское население,
приводя к нарушению физического и умственного
развития.
Существуют международные критерии степени
йодной недостаточности, например такой интегральный показатель как медиана йодурии. В
регионах, где потребление йода достаточное, она
должна быть больше 100 мкг/л. В соответствие с
этими критериями Москва относится к региону с
лёгким дефицитом йода.
На протяжении последних лет в городе проводится активная работа по профилактике йодного
дефицита среди населения, что позволили достигнуть положительных результатов. Так, в 2012
году медиана йодурии в столице составила 106
мкг/л. Должен сказать, что работа по профилактике недостатка йода среди населения должна
вестись постоянно.
Йодная профилактика делится на массовую и
групповую. Массовая йодная профилактика подразумевает ежедневное употребление с пищей
йодированной соли, которая сейчас она доступна
во всех крупных магазинах. Если в день потреблять 3-4 грамма йодированной соли, то этого будет
вполне достаточно, чтобы обеспечить организм
необходимым количеством такого важного микроэлемента. Сейчас в магазинах имеется несколько
видов обогащённой йодом соли, как отечественного, так и импортного производства. По своим

потомства, чтобы оно выросло физически и умственно здоровым. Недостаток йода имеет тормозит интеллектуальное развитие детей. Достаточное потребление йода ребёнком способствует
тому, что он правильно развивается, меньше
болеет, лучше учится.
– Иногда пациенту бывает трудно попасть
на прием к эндокринологу. Что можно сделать
для улучшения ситуации?
– В поликлиниках все еще есть дефицит узких
специалистов, к которым можно отнести и эндокринологов. В некоторых поликлиниках нет постоянного эндокринолога, а работает совместитель. Конечно, ситуацию нужно улучшать. И здесь
можно наметить несколько подходов.
Во-первых, совершенствование системы выдачи льготных лекарственных препаратов. Большинство больных раз в месяц приходят к врачу,
чтобы пройти медицинский осмотр, рассказать о
своих проблемах, обсудить результаты самоконтроля и получить льготные рецепты на очередной
месяц. Многие пациенты возражают: если диабет компенсирован, то зачем ежемесячно ходить
к эндокринологу? Мы это понимаем, поэтому
Департамент здравоохранения издал приказ: пациентам со стабильным течением диабета при
оптимальном контроле заболевания можно выписывать препараты на более длительный срок (до
2-3 месяцев). Если пациент сложный, есть медицинские проблемы, то ему показано ежемесячное
наблюдение. Главное, вся больные диабетом ,
состоящие на диспансерном учете, должны регулярно посещать эндокринолога.
Во-вторых, работа эндокринолога на первичном
уровне амбулаторной помощи достаточно трудоёмкая: иногда врач принимает до 60 человек за
смену. Причём, пересекаются разные потоки: плановые больные, пациенты с ухудшением состояния, за направлениями к другим специалистам и
выписками из амбулаторной карты и т.д. Молодые
врачи, которые пополняют наши ряды, не всегда
готовы включиться в такую напряжённую работу.
Поэтому, мы благодарны нашим эндокринологам,
которые, несмотря на большую нагрузку, самоотверженно трудятся на своём посту.
Из создавшейся ситуации есть определённый
выход – привлечь к работе подготовленных врачей-терапевтов. Пациента с компенсированным
диабетом 2 типа со стабильным течением заболевания и с подобранным адекватным лечением
вполне может вести участковый терапевт.
Хотел ещё остановиться на вопросе пополнения кадрового состава молодыми врачами. Мы
всё-таки надеемся на приток новых сил за счёт
работы наших медицинских вузов, которых в
Москве несколько.
– Расскажите о перспективах развития эндокринологической службы Москвы и реорганизации её структуры.

подход позволит более эффективно, качественно
и рационального использовать имеющиеся ресурсы, организовать потоки пациентов, разработать
схемы ведения больных, контролировать процесс
диагностики и лечения, проводить анализ и составлять прогноз по заболеваниям.
На диспансерном наблюдении больной находится в филиале амбулаторного центра. Если
на приеме врач фиксирует ухудшение состояния больного или возникает необходимость дополнительного обследования, то такой пациент
направляется на консультацию в амбулаторнополиклинический центр, где представлены все
виды специализированной помощи по профилю
в нужном объёме.
На сегодняшний день развёрнуты 46 отделений эндокринологии в амбулаторных центрах для
взрослого населения. В каждом отделении есть
свой заведующий, открываются школы диабета,
кабинеты диабетической стопы, создается база
для ведения регистра сахарного диабета. И как я
уже говорил, если у нас раньше было 10 окружных отделений эндокринологии, то теперь стало
46 опорных точек. Со временем отделения пополнятся и другими профильными специалистами,
которые будут взаимодействовать с врачами-эндокринологами. Кроме того, если в каком-либо
филиале нет эндокринолога, то можно будет обеспечить приём, привлекая его из амбулаторного
центра. Заведующий отделением будет консультировать больных из всех филиалах, разбирать
самые сложные случаи. Такая структура позволит
сделать специализированную помощь пациентам
более доступной и качественной.
Головным профильным специализированным
амбулаторным учреждением системы городского
здравоохранения является Эндокринологический
диспансер Департамента здравоохранения города Москвы.
Однако, есть определенная категория пациентов, которым подобрать лечение возможно только в стационаре. В настоящее время в каждом
округе есть либо отделение эндокринологии или
профильные койки по эндокринологии на базе
крупнейших городских клинических больниц.
Надо сказать, что в этой системе работает ещё
одно звено – это дневные стационары, организованные при амбулаторных центрах и городских
клинических больницах. Они существенно помогают в лечении не только больных с сахарным
диабетом, но и с другими хроническими заболеваниями.
Системное, радикальное реформирование
здравоохранения столицы, начатое в прошлом
году, продолжается и в этом. В модернизации
системы эндокринологической службы Москвы
является частью этой программы. На этом пути
уже сделаны важные шаги, но, предстоит ещё
многое сделать.
Ольга МОЛЧАНОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
кто-то занялся мелкой коммерцией, но
были и энтузиасты, которые подобно
герою древнегреческого мифа Прометею, не взирая на трудности, решили
нести свет людям, ставя во главу угла
практическую пользу от наукоёмких
инновационных технологий. Благодаря
их высоким убеждениям, было создано
внедренческое научно-производственное предприятие, которое пережило все
кризисные моменты страны и продолжает функционировать, что доказывает
правильность выбранного направления.
Конечно, прежде чем компания стала

роциркуляцию и эластичность стенок
сосудов, оказывает противоотечное,
фибринолитическое, тромболитическое, нейротропное действия, повышает
усвоение кислорода тканями организма, активизирует метаболизм клеток,
стимулирует регенерацию, оказывает
анальгетический, бактерицидный и бактериостатический эффекты, снижает
патогенность микрофлоры, оказывает
имуннокорригирующее и имунномодулирующее действия, стимулирует общие и
местные факторы иммунной защиты. А
в сочетании с магнитотерапией и све-

ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА
сути, внедряли стационарозамещающие технологии, которые позволили
людям, нуждающимся в физиотерапии,
не преодолевать каждый день путь до
ЛПУ, сидеть в очередях, а после процедуры добираться до дома, а также
снизить нагрузку на сами ЛПУ. Ведь
зачастую, путь пациента домой сводит
на нет лечебный эффект от процедуры
физиотерапии. Большая часть нуждающихся в лечении людей, хотя у наших
аппаратов нет возрастных ограничений,
всё- таки пенсионного возраста, естественно не обладающих значимыми

ЛАЗЕР –

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР

ГЛАЗНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ –
УНИКАЛЬНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ,

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Живительное излучение
Понятие ЛАЗЕР является акронимом от усиления света посредством вынужденного излучения (ligth
amplification by stimulated emission of
radiation), сегодня оно плотно вошло
в уклад современной жизни и уже ни
у кого не вызывает удивления. А ведь
только в начале прошлого столетия
явление вынужденного излучения
предсказал А. Эйнштейн. На сегодняшний день лазер и технологии на
его основе используются повсеместно, от космоса до лазерной указки.
Технология лазера обусловила появление целой плеяды инновационных разработок. Потенциал лазерных
технологий фактически неисчерпаем
и в настоящее время продолжает развиваться, охватывая новые сферы
применения. Одно из направлений,
где лазер нашёл своё стратегическое
признание – медицина. Объективно,
это направление ещё «молодо» – всего-то 50 лет, но уже занимает значимое положение, и с успехом реализуется. Максимально положительный
терапевтический эффект в лечении,
в том числе постоперационном, и
профилактике широкого спектра заболеваний при применении лазера
обусловил необходимость продолжения исследований в данной области.
Наш корреспондент побеседовал с
Генеральным директором ООО ВНПП
«ЖИВА» Нелей Тещинской, чья небольшая, но высокотехнологичная
компания более 20-ти лет занимается
разработкой и внедрением инновационных лазерных технологий в системе здравоохранения.
– Неля Владимировна, предприятие
ведёт внедренческую научно-производственную деятельность и является стабильной отечественной компанией, расскажите, что стало основой
для её создания и становления?
– Конечно же, это люди. Люди, уверенность которых в перспективности
и необходимости внедрения научных
разработок в жизнь, в исключительной
полезности этих технологий для человечества, позволила тысячам пациентов
использовать оздоровительный эффект
лазера. Когда на заре 90-х финансирование многих отраслей науки было
сокращено до минимума или прекращено вовсе, а в оборонно-промышленном
комплексе объявлена тотальная конверсия, многие перспективные исследования были отложены, как говорится,
до лучших времен. Научно-технический
мир переживал глубокий кризис, многие сотрудники профильных структур
покидали свои рабочие места в поисках лучшей доли. Кто-то эмигрировал,
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толечением красного и синего спектра
позволяет добиваться ещё более впечатляющих результатов. Клиническая
картина испытания аппаратов такова,
что впору верить в чудеса. Разработаны методики для более чем 150-ти
заболеваний, в том числе и для применения в ветеринарии. Аппараты снабжены подробной инструкцией, впрочем,
в нашей компании имеется своё справочное бюро, куда можно обратиться за
консультацией. Что касается аппаратов
такой, каковой является на сегодняшний день, была проделана титаническая
работа. Если бы вы видели первый
опытный образец лазерного аппарата,
собранный из подручного материала,
уверяю, вы бы улыбнулись. Помимо научного обоснования, создания опытных
образцов, исследований, клинических
испытаний, прохождения регистрации
и получения разрешительной документации, пришлось создавать производственные линии, налаживать менеджмент, всё начинать буквально с нуля. На
сегодняшний день компания выпускает
на рынок высокотехнологичную надёжную отечественную продукцию, которая
не только не уступает импортной, но
и превосходит её по многим показателям.
– Расскажите о Вашей продукции,
что определяет степень её надёжности?
– Наша компания разрабатывает и
производит оборудование для лазерной терапии двух направлений. Это
аппараты для самостоятельного использования в домашних условиях серии
«ОРИОН» и профессиональные аппараты широкого клинического применения
серии «СТАНДАРТ». Лазерная терапия,
имея минимальный круг противопоказаний, обладает широчайшим спектром
действия и высокоэффективна при профилактике, лечении, реабилитационном
периоде в таких областях как: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата,
травматология, заболевания сосудов
ног, заболевания желудочно-кишечного
тракта, урология, проктология, неврологии, простудные, бронхолёгочные заболевания – и это не полный список. В
различных ситуациях лазерные процедуры применяться самостоятельно или
в комплексе с лекарственной терапией,
и в последнем случае могут либо усиливать клинический эффект лекарственных средств, либо позволяют значительно снизить или совсем исключить
приём лекарственных препаратов. Лазерный свет оказывает противовоспалительное и противоотечное действия,
снижает вязкость крови, улучшает мик-

для применения в домашних условиях,
важно не заниматься самолечением, а
сначала посетить врача и получить его
заключение, т.е. подтверждённый диагноз. И уже на основании этого диагноза применять ту или иную методику для
достижения максимального лечебного
эффекта.
Надёжность производимой нами техники определяется постоянным контролем качества. Все комплектующие
для аппаратов производятся отечественными производителями, что даёт
возможность контролировать весь процесс, гарантируя потребителям высокое качество и адекватную ценовую
политику. Надёжность поставляемого
оборудования обеспечивают собственное конструкторское бюро, сложившийся коллектив единомышленников, обладающий высоким уровнем знаний,
технической подготовкой и опытом. Показательно, что наша продукция востребована не только в нашей стране, но
и за рубежом.
– Какой именно ценовой политики
Вы придерживаетесь?
– Один из основополагающих принципов нашей компании – социальная
ориентированность. Разрабатывая аппараты лазерной терапии для использования в домашних условиях, мы, по

доходами, поэтому, проявляя добрую
волю и социальную ответственность
перед согражданами, мы стараемся
удерживать цену на возможном низком
уровне. Поэтому не можем себе позволить производить впрок стационарные
аппараты для профессионального клинического использования, чьё высокотехнологичное производство довольно
дорого, хотя можем произвести их в
любом количестве и комплектации в
кратчайшие сроки под заказ. Профессиональные аппараты, сочетающие в
себе сразу несколько вариантов воздействия, таких как лазер, магнитотерапия, светолечение красного и синего
спектра, применять которые можно в
любом сочетании, в зависимости от
требуемого эффекта, довольно дороги
в производстве. Однако они способны
заменить сразу несколько различных
аппаратов в кабинете физиотерапии.
Что даёт неоспоримое преимущество в
удобстве лечения пациента и огромную
экономическую выгоду самому ЛПУ.
– В рамках проводимой правительством РФ реформы здравоохранения
есть федеральные целевые программы, призванные внедрять инновационные технологии и поддерживать
отечественного производителя, обладающего такими технологиями, а
какой бы поддержки Вы бы хотели
для компании?
– Есть замечательное высказывание – «Усложнять – просто, упрощать –
сложно». Мы работаем для того, чтобы
сделать наукоёмкие технологии, применяемые в высокотехнологичном оборудовании, максимально доступными и
простыми в использовании, хотелось бы
того же по отношению к себе от правительства. Новые правила прохождения
регистрации, изменение терминологии,
дополнительные экспертизы затягивают
и удорожают процесс. У нас есть инновационные разработки, но на сегодняшний день нет финансовой возможности
пройти дополнительные экспертизы. Мы
не против новых правил. Понимаем, что
они создаются для повышения защиты
потребителя от некачественной продукции, но для отечественных производителей, заработавших честное имя, в течение десятилетий трудящихся на благо
страны, можно было бы не усложнять
процедуру или компенсировать финансовые затраты.
И конечно, мы будем рады повсеместному внедрению нашего оборудования.
И не только потому, что МЫ его производим, а потому, что оно действительно
ПОМОГАЕТ людям.
Руслан БАРАБУХА
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Одним из ключевых направлений цивилизованного государства является социальная ответственность, именно она становится
базой для формирования гражданского общества и несёт важную составляющую для развития
апологетов национальной идеи.
Система здравоохранения – это
социальный ресурс, призванный
активировать тот базис, который
заложен в потенциале профильных структур. Московский Центр
глазного протезирования отмечает в этом году 70-летний юбилей.
Он создавался в целях массового
обеспечения протезами пострадавших в военных действиях и
ведёт свою историю с 1943 года.
Предприятие поистине стратегическое, за время существования
накоплен уникальный научный и
производственный опыт, позволяющий выпускать сегодня конкурентоспособный продукт.
Сочетание новейших технологий и ручного труда позволяет
достичь результата, при котором
только специалист может отличить протез от живого глаза.
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Каждое изделие – произведение
искусства. Люди, делающие эту
работу, посвятили глазному протезированию не один десяток лет
своей жизни. Наш корреспондент
беседует с директором Московского Центра глазного протезирования Алексеем Тучиным.
– Алексей Владимирович, инновации сейчас являются определяющими в любой сфере. Какие новшества
Вы используете, какова на Ваш взгляд
роль технического оснащения в Вашей
области?
– Действительно, за последние годы
в области глазного протезирования появились технологии, которые значительно
продвинули эту отрасль вперёд. Однако,
к сожалению, на сегодняшний день я вынужден констатировать, что инноваций
у нас в Центре фактически нет. Использование новых материалов в глазном
протезировании, как и в медицине в
целом, невозможно без огромной кучи
разрешительных документов. Получение
этих документов в нашем государстве –
дело очень долгое и затратное, связанное с неимоверно большим количеством
проверяющих и «сертифицирующих» инстанций. Даже если мы захотим использовать передовые технологии и материалы, уже известные и применяющиеся за
рубежом, то сделать этого нам не дадут,
указав, что «в России этот материал не

сертифицирован, не прошёл испытаний»
и прочее.
– Какие критерии определяют качество Вашей продукции?
– Критерии качества – это, прежде
всего, удовлетворённость пациента. Этот
критерий самый сложный. Но мы стараемся, и у нас получается. Когда человек, потерявший глаз, смотрит на себя в зеркало
и улыбается, бывает, даже прослезится от
радости, что он как все, а не «одноглазый
урод» – вот это значит, что работа наша
качественная.
– А в чём принципиальное отличие
отечественных глазных протезов от
зарубежных образцов?
– Отличие от зарубежных аналогов – в
цене, она для российского потребителя
более приемлемая. А ещё – в подходе
к пациенту. В Европе в кабинете у протезиста одно большое зеркало. В метре
перед ним на полу красная черта. Пациент, заплатив за протез около 600 евро,
смотрит на себя в зеркало, стоя у этой
черты. Если хочется посмотреть на себя
поближе, можно подойти к зеркалу, переступив черту. Но за это клиент должен заплатить ещё сотню. У нас люди рассматривают себя, чуть ли не под микроскопом.
И наш мастер внимательно их слушает
и переделывает, переделывает, переделывает… Пока пациент не будет полностью удовлетворён своим новым глазом.
И стоит всё это в 3-4 раза дешевле. Вот
такие принципиальные отличия.

– Есть такое выражение «Кадры решают всё». Как этот постулат работает
в Вашем Центре?
– Вопрос, конечно, всегда актуальный.
Моё мнение, кадры должны постоянно
молодеть. Но у нас с этим проблема.
Боремся известными методами – предлагаем неплохую «белую» зарплату, сокращённую рабочую неделю, беспроцентные
кредиты от предприятия, премии. Руководство старается создать в коллективе
добрую, почти семейную атмосферу. Мы
не обманываем своих сотрудников, не
задерживаем зарплату, безвозмездно помогаем материально в трудных жизненных ситуациях. Бережём мы свои кадры.
Специалисты у нас уникальные, настоящие профессионалы своего дела, и это
притом, что нигде специально на глазных
протезистов не учат, только у нас. К счастью, сейчас к нам потянулась молодёжь,
чему мы очень рады.
– Россия позиционирует себя как
социальное государство. А сегмент
Вашей работы – социальная помощь
инвалидам. Как Вы оцениваете формирование гражданского общества в
нашей стране?
– Формирование гражданского общества в нашей стране я оцениваю плохо!
Законы не дружественны к гражданам.
Люди, отвечающие за обеспечение инвалидов, должны обладать особыми качествами – повышенным чувством сострадания, добротой. У нас, зачастую,
инвалид сталкивается с безразличием,
брезгливостью и взяточничеством. Я
считаю позором для страны, когда с
ребёнка, имеющего только один глаз, в
12 – 14 лет снимают инвалидность! Что
чувствует человек-чиновник, отнимающий у одноглазого ребёнка те небольшие
деньги, которые давало ему государство? Что он говорит этому маленькому
человеку, который видит только половину мира? Говорит, что у нас такой закон?
Говорит, извини ничего личного, но так
положено? Это ужасно и грустно всё это.
Необходимо в корне менять ситуацию, и
делать это оперативно, так как дети не
должны страдать от нерадивости чинуш,
принимающих узколобые решения и законы. Какое же убогое социальное государство мы якобы строим, если оно не
способно позаботиться о беззащитном
ребёнке? Порой оторопь берёт от бюрократической казуистики госорганов,
напрямую обязанных помогать и содействовать социализации детей-инвалидов,
а не усложнять им жизнь законодательной чехардой.
– Что реально делает государство
для поддержки Центра глазного протезирования?
– Государство для Центра глазного протезирования не делает ничего! Хотя нет,
делает. Вот недавно увеличило арендную
плату за земельный участок, на котором
расположен Центр. Сразу в 7 (Семь!) раз.
Видимо, по мнению властей, это должно стимулировать повышение качества и
понижение цены на глазные протезы! И
ведь не достучишься ни до кого! Однако
мы надеемся хоть на какое-то содействие
и поддержку со стороны государства и
профильных структур, ведь Московский
Центр глазного протезирования – это старейшее в нашей стране учреждение редкого уникального профиля, которое не
просто является ячейкой в системе здравоохранения, но и, сочетая реабилитацию
через эстетику, помогает людям начинать
жить заново.
Владимир ШИШКИН
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ОБРАЗОВАНИЕ
МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИЙ ВОПРОС
И САНИТАРНЫЙ АСПЕКТ

В 19 веке благодаря исследованиям учёных случился прорыв в познании природы возникновения многих
инфекционных заболеваний, являющихся причиной эпидемий. Развитие
медицины позволило выделить гигиену и санитарию в отдельное направление, а профилактика как комплекс
специальных мероприятий в борьбе за эпидемиологическое здоровье населения стала регулироваться
на законодательном уровне во всём
мире. Сегодня дезинфекция – это
неотъемлемая процедура для любого
медицинского учреждения, именно с
неё начинается формирование здоровой среды как постулат. Современное оборудование позволяет сделать этот процесс менее трудоёмким
и более эффективным. Инновации
становятся реальностью, когда их
действие распространяется на повседневность.
Наш корреспондент побеседовал
с генеральным директором ЗАО
«КРОНТ-М» Владимиром Сизиковым,
который ставит во главу угла интересы отечественного производителя.

– Владимир Петрович, чем обусловлена востребованность продукции,
выпускаемой Вашим предприятием?
– Необходимостью применения инноваций в медицине, которые доступны
благодаря адекватной стоимости, ведь
ЗАО «КРОНТ-М» – это отечественный
производитель. Конкурентоспособность
обусловлена, прежде всего, высоким
качеством продукции, возможностью
оперативного сервисного, гарантийного
и постгарантийного обслуживания.
Компания уже перешагнула двадцатилетний рубеж, и у нас есть все основания полагать, что успех пришёл
заслуженно, а положительная репутация стала визитной карточкой предприятия.
Одним из ключевых направлений работы является производство оборудования для профилактики инфекций в медицинских учреждениях, иначе говоря,
дезинфекции и стерилизации. Внутрибольничная среда по определению является агрессивной: в воздухе присутствуют взвеси различных лекарственных
препаратов, с большей концентрацией
в процедурных кабинетах, испарения
дезинфекционных растворов, бактерии
и вирусы, передающиеся воздушно-капельным путём и пр. Всё это не самым
лучшим образом влияет на пациентов,
но неизмеримо большее воздействие
оказывает на медперсонал, который
трудится в таких условиях круглосуточно. Многие сотрудники впоследствии
приобретают аллергию или заболевания дыхательных путей. Наше оборудование призвано сократить до минимума
агрессивность среды и защитить всех
участников процесса, минимизировав
риски.
– Как выстроен производственный
цикл?
– Предприятие представляет собой
производство полного цикла, который
включает весь спектр работ и мероприятий, от идеи до поставки продукции
конечному потребителю. Это позволяет осуществлять контроль качества
продукции на всех этапах, включая и
послегарантийное обслуживание. Собственные производственные площади в
полном объёме оборудованы техникой
нового поколения и обладают необходимыми мощностями, которые расположены в Московской области и в
центральном регионе.
Выпуск оборудования является отве-
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том на запросы рынка, чей мониторинг
позволяет выявить наиболее актуальные изделия. Ориентируясь на мнение медицинских структур, мы создаём
востребованный продукт, функциональность и эффективность которого
достигаются знанием проблемы. В непосредственном сотрудничестве с ЛПУ
и ведущими Российскими институтами
формируется облик медицины будуще-

Сегодня все необходимые исследования и регистрация завершены, оборудование выпускается серийно.
При этом, казалось бы, обеззараживающий эффект ультрафиолета известен давно, но в нашем оборудовании
применён ряд запатентованных инновационных технологий, которые делают возможным использование облучателя в присутствии человека и значи-

– Научные изыскания составляют
немалую долю работы предприятия.
– Конечно. Мир не стоит на месте,
наука развивается, появляются новые
технологии, которые могут быть полезны и востребованы. Но всё новое требует пристального изучения. К примеру,
к нам обратились зарубежные коллеги
с предложением использовать бактерицидные добавки при литье пластика.
Исследования показали, что не каждый
пластик приобретает бактерицидный
эффект, а в некоторые его виды вообще противопоказано добавлять подобные примеси. Получается, только после
определённого научного анализа можно
внедрять какие-либо новшества.
Впрочем, со временем даже поставляемая продукция начинает нуждаться
в совершенствовании, такая работа в
недрах нашего предприятия тоже ведётся, что требует немалых усилий.

– Что Вы можете сказать о ведении
бизнеса в России?
– Ведение предпринимательской деятельности само по себе не просто
в любой стране мира, особенно если
она подразумевает социальную ответственность, от которой зависят жизнь и
здоровье людей. Есть свои сложности. Но не всё так плохо, как модно об
этом сейчас кричать на каждом углу,
так называемыми оппозиционерами. И
подтверждение этому – работа нашего
предприятия. Мы прошли путь от крошечной организации до лидера на отечественном рынке, потому что работали
усердно и честно. Наше оборудование
известно и востребовано на всей территории РФ, от районных поликлиник
до ведущих институтов и клинических больниц, более того, география
наших поставок включает страны СНГ
и Европу (Италия). Собственные производственные мощности и складские
помещения, научные и рабочие кадры,
служба доставки, сервисные центры
позволяют постоянно находиться «в
строю». Государство только выигрывает от этого, ведь мы поставляем высокотехнологичное стратегически важное
оборудование и платим немалые налоги. Нужно только честно делать своё
дело.

го, где инновации ставятся в приоритет.
Сегодня в активе нашего предприятия
более 100 патентов на различное оборудование и его модернизацию. Проводятся исследования и клинические испытания в профильных организациях,
таких как НИИ Дезинфектологии, ФБУН
«Федеральный Научный Центр Гигиены
им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, НИИ Медицинской Техники, ФБУН
МНИИ эпидемиологии и микробиологии
им Г.Н. Габрического Роспотребнадзора, ФГБУ НИИ МТ РАМН.
– Какие разработки сегодня являются наиболее актуальными?
– Понимая значимость клинической
картины применения нашего оборудования для потребителя, мы совместно с
НИИ Гриппа РАМН, ЦНИИ Туберкулеза
РАМН, НИИ Трансплантологии инициировали испытания ультрафиолетовых
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, предназначенных для обеззараживания и очистки воздуха.

тельно повышают обеззараживающий
эффект. Безопасность, экономичность
и простота обслуживания составляют
необходимую комбинацию для того,
чтобы потребитель выбрал именно
наши изделия.
А специальные фильтры, являющиеся
совместной с белорусскими партнёрами запатентованной инновационной
разработкой, решают сопутствующие
проблемы, а именно очистку и дегазацию воздуха от вредных примесей.
Также выпускаются установки для
производства в условиях ЛПУ высокоэффективных и экологически чистых
дезинфектантов, дающие огромную
экономическую выгоду и решающие
проблему нехватки дезинфекционных
препаратов на местах.
Установки для мойки и дезинфекции волоконных эндоскопов обладают
рядом технических решений, позволяющих облегчить труд медперсонала и
гарантированно дезинфицировать эндоскопы.

– И совсем нет никаких сложностей?
– Всё-таки есть на что указать, это
правда. Сейчас в сфере российского здравоохранения в связи с новыми
правилами регистрации медицинской
техники, кадровыми перестановками в
Росздраве, изменениями терминологии, ведущие к необходимости вновь
проходить регистрационные действия,
творится хаос. Процедуры затягиваются
настолько, что нам даже пришлось приостановить продажу некоторого оборудования. До экспертов не дозвониться,
получить документы невозможно. Мы
понимаем, что нововведения делаются
для повышения безопасности и качества оборудования, чтобы оградить рынок
от некачественной продукции. Мы понимаем, что не хватает специалистов.
Но и нас надо понять. Не продаём
оборудование – больницы не получают
необходимую технику, мы – зарплату,
а государство – налоги. Мы не против
новых правил, но соответствующие инстанции, призванные контролировать
выполнение новых положений, должны работать. Будем надеяться, что в
скором времени всё наладится, ведь
вектор модернизации здравоохранения
задан, и работа должна продолжаться.
Руслан БАРАБУХА
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РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МЕДИЦИНСКОЙ И ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА КАЧЕСТВО
С самого начала производства предметов быта, человек стремился создавать технически полезные вещи.
В этом смысле мебель представляет
собой отдельный сегмент, который реализует целый спектр направлений.
Одним из стратегических назначений
является медицина, где необходимость в специальном оборудовании
становится определяющей. Сегодня
мебельная индустрия медицины – это
не просто вспомогательный элемент,
но часть технического оснащения учреждения здравоохранения. Её специфика такова, что во главу угла ставится не только функциональность, но
и надёжность, ведь она предназначена для применения в нестандартных
условиях с обеспечением гигиеничности, стерильности и безопасности
работы медицинского персонала. Эти
важнейшие показатели способствуют
интеграции всех компонентов медицинской мебели в общий интерьер
профильного учреждения, конструкция предметов которого целиком и
полностью подчиняется особенностям
врачебной практики.
Высокие требования, предъявляемые
к подобной продукции, становятся генеральной линией в выборе крупных
медицинских центров, где происходит
планомерное переоснащение современным оборудованием в рамках государственной программы. Наш корреспондент побеседовал с генеральным
директором ООО «ЛАБРОМЕД» Михаилом Шиленковым, предприятие является флагманом среди отечественных
производителей медицинской и лабораторной мебели и занимает особую
нишу на рынке.
– Михаил Владимирович, в любой
работе всегда важен результат. Как
Вы оцениваете 15-летний опыт Вашего
предприятия?
– На сегодняшний день компания уверенно занимает позицию лидера на рынке
медицинской и лабораторной мебели. За
время существования наработана большая клиентская база по всей территории
России, география поставок продукции
необычайно широка – от Камчатки до
Калининграда и от крайнего Севера до
Казахстана, не без гордости скажу, что
медицинское отделение Байконура укомплектовано именно нашей продукцией.
Такая востребованность свидетельствует о непререкаемом качестве и мультифункциональности оборудования «ЛАБРОМЕД», способного удовлетворить самые
высокие запросы. При этом адекватность
цены обусловлена возможностью отечественного производителя предоставить
приемлемый формат сотрудничества. Для
этого есть все предпосылки.
Функционирует новый производственный комплекс, возведённый с применением энергоэффективных технологий, и
отвечающий всем современным требованиям от напольного покрытия до систем
вентиляции и кондиционирования. Налажены производственные линии, укомплектованные высокотехнологичным оборудованием. Сплочённый профессиональный
коллектив, многие сотрудники которого
трудятся со дня основания организации,
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делает всё возможное, чтобы
работать максимально результативно. Стимулирование к развитию
и росту, формирование мотивации является основой политики компании, а рабочая инфраструктура выстроена с учётом
внутренних потребностей предприятия.
Собственное конструкторское бюро
занимается разработкой и внедрением
новой продукции, а также усовершенствованием уже существующей. Транспортный отдел осуществляет всю логистику, и
оперативно решает ежедневные задачи.
Но самое главное в любом бизнесе –
это доверие клиентов, с которыми нас
связывают не просто торговые отношения, но и социальная ответственность.
Упорным трудом в течение многих лет мы
зарабатывали свою репутацию. Сегодня название «ЛАБРОМЕД» является для
многих синонимом качества. На международной арене этим показателем стал
международный стандарт качества ISO
9001, сертификатом которого и обладает
предприятие.
– А с чего всё начиналась?
– В 1997 году я пришёл к выводу о целесообразности открытия собственного производства медицинской мебели, которая,
совмещая такие достоинства, как качество, функциональность и эстетичность,
смогла бы стать импортозамещающим
компонентом на отечественном рынке.
Этому в значительной степени поспособствовала сложившаяся тогда ситуация
на профильном рынке, когда импортная
продукция выходила совершенно неподъёмной по стоимости, а отечественная
медицинская промышленность выпускала
морально устаревшую, не отвечающую
современным условиям мебель.
Взятый за основу принцип – создание
исключительно надёжной медицинской
мебели, которая не только бы отвечала
высоким техническим требованиям, но
формировала комфортную рабочую среду
для медперсонала – успешно сработал.
Для реализации поставленной задачи
мы предложили уникальное техническое
решение – каркасную мебель. К слову,
наша компания является пионером в выведении на рынок данного продукта, до
этого в России такое понятие отсутствовало как таковое. Применение каркасной технологии позволило добиться
исключительной «живучести» мебели и
возможности применять при её создании различные современные материалы,
такие как алюминий, нержавеющая сталь,
разного рода пластики, обладающие повышенной влагостойкостью, стойкостью
к химическим растворам и реагентам.
Спроектированный модельный ряд, а это
порядка 80-ти наименований, позволил в
полном объёме удовлетворить запросы
потребителя.
Таким образом, стало понятно, что идея
себя оправдала: появившись на рынке,
наша мебель заслужила самые высокие
оценки и одобрительные отзывы, начав
пользоваться стабильным спросом.
– В чём её основные конкурентные
преимущества?
– В основе модельного ряда были разработаны несколько серий медицинской
и лабораторной мебели, которые предусматривали использование новых материалов и технологий. Каждая из них

обладает своими неоспоримыми преимуществами. Серия «Стандарт» – одна из
первых запущена в производство. Серия
«Идеал» отвечает самым высоким требованиям к обработке и предназначена
для комплектации медицинских лабораторий, перинатальных центров, родильных
домов, операционных и предоперационных помещений, способна на длительный
срок службы при повышенной нагрузке.
С этого года мы даём на неё гарантию
10 лет, это прецедент на отечественном
рынке!
Разработанная нашими технологами
уникальная серия «Мобиле» совмещает
в себе достоинства каркасной и корпусной мебели, и создана специально
для комплектации врачебных кабинетов,
палат медицинских учреждений, являясь
оптимально экономически обоснованной
серией. Она удобна для транспортировки,
при её проектировании были применены
колесные опоры, которые обеспечивают
максимальное удобство и мобильность
при перемещении.
Серия «Металлика» выполнена на основе металлических конструкций, предусмотрена для тех, кто предпочитает этот
материал как основополагающий в дизайне. Для этой серии был разработан и
запущен в производство вытяжной шкаф
для клинико-диагностических лабораторий. Помимо решения основных задач, он
обладает рядом уникальных технических
решений в системе безопасности и управления.
Вообще, любое наше изделие отвечает
самым высоким требованиям по качеству.
Отмечу, что технология сборки каркасной мебели подразумевает ручную сборку. Это несколько растягивает процесс
производства, но гарантирует непревзойденное качество. На сегодняшний день
мы можем констатировать тот факт, что
мебель, которая была приобретена и установлена 15 лет назад до сих пор в прекрасном состоянии, не утеряла своих основных характеристик и внешнего вида.
Это ещё раз подтверждает, что принципы
производства были выбраны правильно.
Хотелось бы отметить, универсальность
нашей продукции как основополагающий
фактор. Мебель «ЛАБРОМЕД» актуальна
как для маленькой частной ветеринарной
клиники, так и для ведущих медицинских
институтов.
– Как строится взаимодействие с заказчиком?
– Мы осуществляем полный цикл работ.
Заказчик даёт нам техзадание, в котором указываются необходимые требования, мы готовим проект комплектации,
где могут быть как серийные вещи, так
и нестандартные, разработанные непосредственно под заказ. Проект дополняется 3D-визуализацией. Дальнейшее сотрудничество строится с учётом пожеланий клиента и на основе партнёрских
доверительных отношений. У нас богатейший опыт работы как с частными лицами
и коммерческими организациями, так и с
бюджетными и внебюджетными государственными учреждениями.
– Какие перспективы Вы видите для
предприятия на ближайшее будущее?
– Мы не стоим на месте. Принимаем
участие в различных выставках и конференциях, перенимаем опыт зарубежных

коллег, поддерживаем связь с нашими
клиентами. Постоянное внедрение инноваций – основной вектор, который позволяет предприятию долгие годы оставаться
на лидирующих позициях. В ближайшей
перспективе планируем запустить в серийное производство абсолютно новый,
уникальный продукт, но это уже совсем
другая история.
Руслан БАРАБУХА
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медицина
ментальных фильма по этой тематике.
Обладая уникальными исследованиями
в данном направлении медицины, она
с лёгкостью сможет разгадать любую
причину проблем с волосами.
– Ольга Алексеевна, не секрет, что
многие медицинские учреждения сегодня предлагают различные методики
лечения волос, но, к сожалению, результат не всегда бывает желаемым. В
чём преимущество Вашей клиники?
– Миссия нашей клиники – доступность
для пациента. Её формируют несколько
составляющих, прежде всего, адекватное
соотношение цены и качества, а также минимальные сроки лечения с максимальным
результатом. Хочу отметить, что мы практикуем исключительно терапевтические методики. Практикуем комплексный подход,
воздействуя на причину заболевания, а не
на его следствие. Мы собрали у себя всех
узких специалистов, участвующих в ликвидации причин проблем с волосами, разработали уникальную методику, которая
действительно работает! Уже тысячи людей
использовали её, и теперь счастливы! Причём, они не ходили к нам годами, ведь
согласно нашей технологии за три месяца
происходит полное восстановление волос!

«лысины» велик, мы, ничего обещать не
можем. Мы в этом вопросе достаточно
правдивы. Нет смысла врать человеку,
вселяя в него надежду. Но есть резон
обратиться к трихологу и услышать хотя
бы причину своего недуга. Не думайте,
что плешь и проблемы с волосами –
наследственный фактор! Всё гораздо
банальнее.
– Как происходит взаимодействие с
пациентом?
– Клиника Доктора Кохас имеет очень
удобное месторасположение – она находится в самом центре Москвы, к нам
можно подъехать «со всех сторон», а уж
для тех, кто предпочитает передвигаться
на метро, Клиника Доктора Кохас буквально в шаговой доступности.
Вас ждёт уютный ландшафтный дворик с собственной парковкой. По предварительной записи на время нахождения
можно получить машиноместо, что позволит Вам спокойно провести у нас хоть
целый день.
В клинике сложилась комфортная, почти
домашняя обстановка. Эстетика интерьера позволяет полностью расслабиться и
хотя бы на время забыть о повседневных
заботах, доверив своё здоровье специалистам. Кроме отделения лечения волос,
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Сирарпи о косметических наборах
бренда.
– Любой приём я начинаю с того,
что выслушиваю жалобы и пожелания
клиента, провожу осмотр кожных покровов и проблемных участков, оцениваю внешний вид кожи и её структуру.
Для меня, как врача-косметолога, очень
важно знать об образе жизни, который
ведёт человек, о возможных аллергических реакциях его организма на различные препараты.
Только после такого тщательного анализа я составляю индивидуальную программу применения средств и назначаю
комплексный курс ухода или лечения.
Все эти меры направлены на то, чтобы
каждый мог получить максимально положительный эффект от применения
косметических наборов Desheli.
Наша компания представляет косметику для полноценного ухода за собой
в домашних условиях, которая работает
на клеточном уровне и способна передать коже все полезные микроэлементы из растений и минералов Мёртвого
моря. Я хочу вам сказать, что возможность стать моложе на несколько лет
и сохранить красоту без радикальных
вмешательств стала доступной женщинам и мужчинам любого возраста благодаря нашей косметике. Доказательс-

справиться с любой жизненной ситуацией
и найти ответ на любой вопрос.
А снять повседневный стресс, получив
позитив, Вы сможете во время СПА-процедур. Отделение реабилитации оснащено специальным оборудованием, которое
позволяет искоренить недостатки фигуры
и пополнить свой энергетический запас.
Это очень важно. Многие из нас привыкли
отдавать, но при этом ничего не получая
взамен. Наши специалисты готовы восполнить этот баланс недостающей положительной энергии Вашего организма.
Разработан ряд методик полного восстановления. Специалисты клиники являются членами Международной Ассоциации
специалистов оздоровительных практик.
В рамках этой Ассоциации проводятся
постоянные курсы, тренинги повышения
квалификации, так что профессиональный уровень наших докторов очень высок
и соответствует международным стандартам.
– Что бы Вы хотели особенно отметить в работе клиники?
– Хочется подчеркнуть очень важный аспект. В основе концепции клиники лежит
следующее: в наше время нет дефицита
ни в чём, кроме людей, настоящих специ-

КЛИНИКА ДОКТОРА КОХАС –

ИЗРАИЛЬСКАЯ КОСМЕТИКА
DESHELI – ЗНАК КАЧЕСТВА

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
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– Полагаю, лечение включает лекарственную терапию.
– Разумеется. Мы имеем собственную
лабораторию по производству препаратов, причём для каждого пациента рецептура разрабатывается индивидуально. Но
для начала необходима первичная консультация трихолога, которая, к слову,
в нашей клинике бесплатная. Уже при
первой встрече мы проведём Вам диагностику, сделаем трихограмму, и Вы сможете убедиться, если проблема с волосами – это единственная проблема в Вашей
жизни, то Вы самый счастливый человек.
Решение мы возьмём на себя!
В Европе, кстати, уже давно стало общепринятым иметь персонального врача-трихолога. Это, как посещать своего стоматолога, гинеколога, уролога…
Почему волосы должны быть обделены
вниманием? Ведь это показатель здоровья и … достатка, хотя мы не понаслышке знаем как много среди полысевших
мужчин очень богатых людей. Да, это
факт. А сколько среди них тех, кто мечтал – бы вернуть былую шевелюру. НО!
К сожалению, когда возраст той самой

мы предлагаем услуги опытных и надёжных специалистов в области эстетической
медицины.
В рамках клиники функционирует отделение косметологии с полным спектром
аппаратного и терапевтического оборудования. Успешно работает отделение
коррекции фигуры под руководством врача-диетолога Ольги Владимировны Прохоровой.
Не менее востребовано и отделение
мануальной терапии, его врачи с лёгкостью справляются с такими недугами,
как грыжи позвоночника, миалгии, купируют боли любого происхождения. Так,
многие наши пациенты навсегда избавились от головной боли, устранив её первопричину.
При клинике работает тренинг – центр
развития личности. В последнее время это
становится частью современного образа
жизни – посещать своего психоаналитика,
впрочем, это не столько дань моде, а, прежде всего, «первая помощь» в решении
Ваших проблем. Будь то трудности личного плана, либо в достижении поставленных целей. Опытные психологи, помогут

Пока решается вопрос об использовании стволовых клеток человека
в медицине, стволовые клетки растений уже нашли прикладное применение в индустрии красоты. Израильская компания Desheli, входящая
в состав крупного международного
холдинга DP Group, основана в 2008
году, а на российском рынке появилась в 2010 году. Её основной вид деятельности – реализация профессиональной косметической продукции
для домашнего использования, произведённой в Израиле, через свои
центры красоты и оказание клиентам
услуг комплексного сервиса. Это направление стало наиболее эффективным в работе холдинга, так как
при его открытии особое внимание
было уделено изучению потребностей рынка, поиску лучших производителей и разработке уникальной
рецептуры косметики. Наш корреспондент беседует с генеральным
директором компании «Дешели» –
Эдуардом Филбгером.

алистов своего дела. Особенно грустно от
того, что мы с Вами зачастую пытаемся
доверить свою красоту и здоровье докторам, среди которых всё меньше и меньше
профессионалов, порядочных врачей. Сегодня российская медицина потеряла доверие пациентов, стало привычным, когда
организаторы различных медицинских
учреждений уходят от ответственности в
случае негативных результатов в предоставлении медицинских услуг. Мы готовы
помочь Вам быть здоровыми, привлекательными, успешными. Убедитесь в этом,
приходите к нам на первую, бесплатную
консультацию к любому из специалистов
нашей клиники.
Владимир ШИШКИН
Клиника доктора Кохас
Лицензия ЛО-771005726
Тел.: 8 (499) 707-47-47
www.doctorkokhas.ru
ПроконсультиРуйтесь со
специалистом о возможных
противопоказаниях
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На правах рекламы

Российский рынок медицинских услуг
широко представлен сегодня различными многопрофильными центрами,
тогда как существует реальная потребность в узконаправленных учреждениях, способных предложить пациенту лечение в определённом сегменте.
Клиника Доктора Кохас открылась в
феврале 2013 года и сегодня успешно развивается в сфере эстетической
медицины. И всё же основное направление медицинского центра – лечение
волос и кожи головы.
Ольга Кохас является вице-президентом Евразийской Ассоциации трихологов. Это не просто социальный
статус. Постоянные симпозиумы, конференции, круглые столы, обмен опытом с зарубежными специалистами из
Америки, Германии, Италии позволили
ей систематизировать мировой опыт
и начать использовать все наиболее
продвинутые методики лечения волос
и кожи головы в России.
За время работы в Ассоциации написаны сотни статей, публикаций, снято
огромное количество передач, 3 доку-

важно, чтобы у сильного пола была
косметика, которая бы учитывала все
потребности мужской кожи. Я всем рекомендую попробовать новую серию
средств по уходу за кожей и волосами
Diamond Treasures Men Gear Private
Arsenal. В её состав входят такие дорогостоящие компоненты, как гидролизованный коллаген и гидролизованный
эластин. Гидролизованный коллаген –
это вид коллагена, который проникает
сквозь защитный дермальный слой и
включается в метаболические реакции
кожи, питая её изнутри. Натуральный
аминокислотный коктейль эффективно увлажняет все слои эпидермиса,
стимулирует регенерацию его волокон,
замедляет процессы старения, придаёт
упругость. Обычно в косметологии перечисленные компоненты применяются
в качестве быстрого и эффективного
средства для разглаживания морщин,
лёгкого пилинга и лифтинга.
Средства набора включают также
экстракты ромашки римской, листьев
чайного дерева, граната, эхинацеи пурпурной, семян жожоба и протеины пшеницы, которые устраняют раздражение,
разглаживают мимические морщины,
увлажняют, устраняют круги под глазами, улучшают цвет лица. А сок алоэ
вера обеспечивает максимально ком-

– Компания Desheli появилась на
российском рынке всего три года
назад, а сегодня уже занимает одну
из лидирующих позиций. В чём секрет её успеха?
– Немаловажным фактором успеха
стала абсолютно новая стратегия ведения бизнеса, направленная на развитие
собственной торговой сети.
Бренд Desheli появился в Израиле – стране, известной как кладезь
природных богатств и производитель
популярной во всём мире косметики.
В лабораториях крупнейших заводов
(Hlavin Industries и E.L.Erman Cosmetic
Manufacturing Ltd) для нашей компании
на эксклюзивных условиях были разработаны ноу-хау формулы косметических средств, способные давать при
регулярном применении реальные измеримые результаты по оздоровлению
и омоложению кожи.
Немаловажное значение имеет и уникальный маркетинг компании, построенный на оказании услуг всестороннего сервиса. Каждый клиент может не
только оценить действие косметики и
проконсультироваться со специалистом
перед покупкой, но и проходить бесплатную диагностику состояния кожи,

№8

а также корректировать схему применения средств с косметологом после
приобретения набора средств. Desheli
также гордится собственной системой
в организации продаж и корпоративного обучения. Наверное, в комплексном
подходе и кроется секрет признания
нашего бренда на рынке.
– Сегодня клеточные технологии
вызывают в обществе неоднозначные реакции. Как это сказывается на
потреблении Вашей продукции, ведь
бренд Desheli использует как раз
клеточные технологии?
– Самые негативные мнения – это
неподтверждённые фактами высказывания обывателей в интернете, которые
можно отнести скорее к естественному
сопротивлению людей всему новому.
Но есть и такое понятие как конкурентная борьба, где могут использоваться
любые методы. И то и другое имеет
место в нашей деятельности, однако,
не может кардинальным образом сказываться на имидже компании.
Что касается косметических наборов
Desheli, они имеют зарегистрированные торговые марки на инновационные
комплексы, входящие в состав средств,
и созданы на предприятиях, деятельность которых соответствует международным стандартам в области косметологии GMP и ISO 9002. Разработка
косметики Desheli осуществляется ведущими израильскими лабораториями
заводов Hlavin Industries и E.L.Erman
Cosmetic Manufacturing Ltd. Продукция
производится под контролем Министерства здравоохранения Израиля, прошла клинические испытания и экспертизы в аккредитованных российских организациях и проверки на соответствие
при ввозе в Россию.
Стоит отметить, что применение
косметических средств Desheli, как и
любых других, всегда очень индивидуально: кому-то они подходят, а кто-то
не получает того эффекта, который
ожидал. Это зависит от многих факторов, о чём лучше расскажет наш специалист по косметологии, который имеет
большой опыт работы в компании и
ведёт ежедневный приём клиентов.
Врач-дерматолог, трихолог, косметолог компании Desheli Микаелян

твом этому служит не только серьёзная
научная база, но и опыт практического
применения косметических средств нашими клиентами.
Ежедневно работая с женщинами и
мужчинами, я отслеживаю результаты использования наших средств. Что
касается предпочтений, то это очень
индивидуально. Многим нравится универсальность набора Crystal Youth Anti
Age по уходу за лицом. Ведь он включает всё, что нужно для полноценного
очищения, тонизирования, увлажнения
и питания, необходимого коже ежедневно. В его состав входят инновационные
и природные компоненты, которые борются с уже имеющимися признаками
старения и препятствуют их дальнейшим проявлениям, делают кожу более
гладкой и шелковистой, подтягивают
овал лица и тонизируют.
В средства новых наборов для тела,
волос и для мужчин Diamond Treasures
включён
уникальный
комплекс
FYTOTIGHtm, не имеющий аналогов в
мире. Это биологический коктейль, состоящий из стволовых клеток ростков
арганы, яблони, листьев альпийской
розы, косточек винограда, пептида Anti
Age Hondecare и чистейшей бриллиантовой микропудры. Секрет комплекса
заключается в уникальном сочетании
компонентов, синергетическое воздействие которых оказывает потрясающий
омолаживающий эффект.
Восстановительные свойства растений известны издревле. Их обеспечивают инициальные клетки, которые содержит особая ткань растений – меристема.
Из меристемальных клеток формируются ткани растений, они определяют
их рост и заживление повреждений. Недифференцированные клетки во время
своей эволюции дифференцируются в
среду, в которой становятся способны к производству конкретной ткани.
Мощный потенциал роста стволовых
клеток растений как раз и заложен
в косметических линиях Desheli. При
этом растительные стволовые клетки
абсолютно безопасны и корректируют
основные проявления старения кожи:
улучшают метаболизм, восстанавливают структуру клеток кожи и ускоряют
регенерацию.
Мне особенно хочется отметить набор
средств Desheli для мужчин. Очень

фортное бритьё, помогая справиться с
раздражением и смягчая кожу.
Для мужчин и женщин, которые любят
проводить салонные процедуры в домашних условиях создан набор Diamond
Treasures Skin Glory, который обеспечивает коже всего тела роскошный уход.
Средства набора, при условии применения по рекомендациям косметолога,
помогают вывести токсины, увлажняют
и насыщают кожу питательными веществами, стимулируют клетки к восстановлению, защищают от воздействия
свободных радикалов, возвращают
коже гладкость и здоровый цвет.
Тщательный уход за волосами обеспечит набор Diamond Treasures Brilliant
Hair. Помимо комплекса FYTOTIGHtm он
включают минералы Мёртвого моря,
керамиды, липиды, аминокислоты, протеины пшеницы, эликсир гинкго билоба,
натуральные масла и экстракты. Они
помогают решать все основные проблемы ослабленных и повреждённых
волос: выпадение, ломкость, секущиеся кончики, сухость и безжизненность,
отсутствие блеска, старение.
По моим наблюдениям и опыту средства Desheli, используемые в комплексе и по рекомендациям специалиста,
помогают достичь впечатляющих результатов, заметных уже после первых
применений и сохраняющихся на длительный период.
Я хочу сказать, что косметические
наборы Desheli – это инновационный
продукт со знаком качества. Натуральность, экологичность, технологии нового поколения, как компания заботится о
своих клиентах с помощью сервисных
услуг, – всё это является основами
нашей внутренней политики и формирует концепцию развития бизнеса.
Не секрет, что в мире есть десятки
косметических марок, неплохо зарекомендовавших себя в глазах потребителей и успешно представляющих свою
продукцию в разных сегментах.
Козырем Desheli на таком высококонкурентном рынке является не просто
высокое качество, а клиентоориентированность, постпокупочный сервис и
социальная ответственность, которые
компания считает в своей деятельности
приоритетами.
Светлана ВОРОПАЕВА
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА –

Марлен Андреевич Суламанидзе

Георгий Марленович Суламанидзе

Коллектив сети клиник Тotal Charm

Инновационная эстетика
В эстетической медицине слово «инновация» встречается сегодня едва ли
не так же часто, как в сфере высоких
технологий, и это вовсе не дань моде.
Отрасль реагирует на запросы клиентов, которые больше не хотят рисковать и отвергают радикальные способы коррекции возрастных изменений.
В качестве альтернативы специалисты готовы предложить малоинвазивные методы омоложения. Об одной
из таких инноваций мы поговорили с
её соавтором, Георгием Суламанидзе,
пластическим хирургом, обладателем
награды «Золотой скальпель», сооснователем международной сети клиник TotalCharm.
– Георгий Марленович, давайте начнём с терминов: что значит «малоинвазивный метод омоложения»?
– Прежде всего – это отказ от скальпеля, а, следовательно, от всех возможных
рисков его применения: рубцов, подсечения нервов, асимметрии. От долгого восстановления после процедуры, в конце
концов.
– То есть сейчас лифтинг уже выполняют нехирургическими методами?
– Давайте возьмём конкретный пример – методы омоложения Aptos, которые предлагают в клиниках TotalCharm.
Такой лифтинг выполняется при помощи
специальных нитей с насечками по всей
длине. Нити вводятся под кожу через
единичные микропроколы и, благодаря негладкой структуре, фиксируются в
тканях. Создаётся своего рода каркас,
поддерживающий зону коррекции. Манипуляции длятся от 15 минут до получаса,
в зависимости от того, в какой области
лица или тела они проводятся. Первые
улучшения вы видите сразу после процедуры, а через 2–3 недели результат
проявляется полностью и сохраняется в
течение 2–5 лет.
– А как же мимика?
– Мимика остаётся естественной, поскольку просто нет факторов, мешающих
её свободе. Нити устанавливают на глубине 3–5 мм, так что риск повредить
крупные сосуды и нервные окончания
исключён.
– Как давно эта технология применяется в эстетической медицине?
– Методы Aptos были разработаны в
1996 году моим отцом, Марленом Суламанидзе, значит, существуют они уже 17
лет. Цель была – создать такую технологию омоложения, которая соединила
бы достоинства пластической хирургии и
косметологии, то есть предсказуемость
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и стабильность результата с безопасностью и простотой применения. Могу
сказать, что нам это удалось. Сейчас
наши методы используют в клиниках 48
стран мира, а процедур проведено, если
не ошибаюсь, уже более 500 000. Между
прочим, методы Aptos стали первой технологией нитевой подтяжки тканей, которой Росздравнадзор выдал разрешение
на применение в терапевтической косметологии.

дятся в России, Грузии, Испании, Чехии.
Как видите, у нас достаточно обширная
география, а значит, к нам обращаются
самые разные люди с самыми разными
запросами. Пожалуй, их единственная
общая черта – это высокие требования
к качеству.
– Какую инновацию Вы представили
в этом году?

– Из чего сделаны нити Aptos?
– Первые – были изготовлены из
полипропилена – синтетического шовного материала, который применяется
в хирургии более 50 лет. Он безопасен,
не вызывает аллергии и не отторгается
тканями. Новое поколение нитей Aptos
производят из капролака, который рассасывается и полностью выводится
из организма через 360 дней. Этот
материал тоже давно используется в
медицине, но наши нити содержат и
уникальный компонент – L-молочную
кислоту. Она стимулирует выработку
коллагена, который обеспечивает коже
упругость и привлекательный внешний
вид. Через 1,5-2 месяца после процедуры установленные нити начинают
рассасываться, и пока этот процесс
идёт, микродозы L-молочной кислоты
поступают в клетки. Фактически кожа
получает круглосуточную и сбалансированную мезотерапию.
– Вы сказали «новое поколение» –
сколько всего методов нитевого омоложения создано Вашим отцом и
Вами?
– Более 50, на них получено 18 патентов в разных странах. Но мы продолжаем создавать новые, и работаем уже
на международном уровне – активно
сотрудничаем со специалистами из разных стран. Сама процедура установки
нитей стала максимально безопасной:
теперь её можно провести, сделав всего
один прокол. Нити тоже совершенствуются: с новым поколением продуктов
могут работать не только хирурги, но
и косметологи. Кроме того, теперь для
каждой зоны лица и тела разработаны
«свои» нити. Два года назад появилась
линейка, созданная с учётом национальных типов внешности: азиатского,
европейского и т.д. – ведь у каждого
из них свои особенности возрастных
изменений.
– Это теория или с «национальным
вопросом» Вы столкнулись на практике?
– Конечно на практике. TotalCharm –
международная сеть, наши клиники нахо-

Маркировка установки нитей Excellence Visage

– Продукт для коррекции зон с очень
тонкой кожей. Ранее такого рода лифтинг не был доступен нитевым технологиям, так что эта разработка – предмет
нашей особой гордости. При этом она
очень проста, сразу даёт желаемый результат и не требует реабилитационного
периода.
– Насколько вообще просты процедуры нитевой коррекции?
– Для пациентов нитевой лифтинг –
предельно простая процедура. Ни особой подготовки, ни, как я уже говорил,
долгого периода восстановления вам
не понадобится. Вы даже можете выйти
на работу сразу после процедуры. Что
касается врачей, то от них все равно
требуется и ответственность, и опыт,
хоть речь и не идёт о классической хирургической операции. Даже единственный прокол в коже должен быть сделан
профессионально, поэтому, например,
в клиниках TotalCharm специалисты регулярно проходят стажировки в различных медицинских учреждениях, как
в России, так и за рубежом. С другой
стороны, наши клиники являются также
и учебными центрами – здесь мы помогаем другим врачам осваивать методы
Aptos. Возможно, в этом нет ничего
инновационного, но как авторы мы чувствуем ответственность за то, насколько
эффективно и грамотно применяются
наши разработки.
Екатерина ПРИМАКОВА

Тотал Шарм;
Лицензия ЛО-77-01-002010
Россия, Москва, ул. Высокая, д. 4,
8 499 922 06 78, www.totalcharm.ru
Грузия, Тбилиси, ул. Орбелиани, д. 1,
+995 322 18 18 14, www.tcc.ge
Испания, Валенсия, ул. Периодиста
Ассати 4- 1°-С7, + 34 96 325 05 25,
www.totalcharm.es
Чехия, Прага, ул. Балбинова, д. 16,
+420 608 628 167

Виды нитей Aptos
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Современные мужчины всё чаще обращают
внимание на свою внешность, так как презентабельный облик стал непременным условием
для успешной карьеры. Если человек хорошо
выглядит, это придаёт ему уверенность и вызывает доверие у партнёров. В этом смысле
омолаживающие операции на лице приобретают всё большую популярность, причём не
только в среде публичных профессий – актёров, политиков. В последнее время к ним
всё больше проявляют интерес представители
бизнес элиты.
Центр красоты и СПА «Территория» является ведущим медицинским учреждением в своей
области, успешно сочетающим научный подход,
инновации и традиции европейских специалистов
индустрии красоты. Миссия предприятия – качественно оказывать все услуги, соответствуя
параметрам класса люкс. Специалистами высокого класса здесь моделируются комплексные
программы омоложения для мужчин, состоящие
из уникальных процедур, с помощью которых
можно вернуть лицу молодость, телу – стройность, а организму – прекрасное самочувствие,
легкость, силу.
Одной из инновационных методик безоперационного омоложения с быстрым и стойким эффектом, широко применяемой специалистами центра,
является лазерный фракционный фототермолиз.
Прикладной эффект данной технологии сопоставим с результатами, достигнутыми пластической
операцией. Однако, фракционный фототермолиз,
в отличие от хирургии, не требует наркоза, скальпеля, длительного реабилитационного периода и
не оставляет шрамов, что делает данную методику приоритетной в выборе пациента. Результаты
процедуры не заставляют себя долго ждать, и
уже после первого сеанса происходит омоложение лица и тела на 5-7 лет, при этом повреждение прилежащих участков кожи минимально и
травматизация подлежащих тканей отсутствует,
процессы ремоделирования кожи протекают как
в поверхностных, так и самых глубоких слоях
(запускается выработка собственного коллагена
и эластина, обладающая нарастающим эффектом на протяжении 9-18 месяцев), что позволяет

ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ
омолодить кожу на всю её толщину. При максимальном эффекте предусматривается достаточно
короткий период реабилитации, который протекает комфортно и длится от 3 до 7 дней на лице и до
2-х недель на теле. Промежуточные результаты
можно увидеть уже через 1 неделю: происходит сокращение площади поверхности кожи на
10 %, разглаживание морщин и сокращение пор,
кожа подтягивается и тонизируется, улучшается
её структура и цвет, исчезают мелкие пигментные
пятна, сосудистая сетка. Все процедуры проводятся врачами-косметологами (имеется медицинская
лицензия) в уютных кабинетах, оснащённых по
последнему слову техники, изысканный интерьер
позволяет почувствовать себя в мире гармонии
красоты и здоровья. В комфортной и расслабляющей обстановке можно по-настоящему отдохнуть, что называется, и душой, и телом. Для
того, чтобы никогда не испытывать умственной и
физической усталости и быть всегда на высоте в
делах и взаимоотношениях для посетителей центра функционирует – терморезонансный комплекс
(Баня Маслова), интегрированный в городской
СПА-центр с полной программой уходов по лицу
и телу, душем впечатлений, флоатингом и всеми
видами традиционного и экзотического массажей. Здесь действительно всё продуманно до
мелочей, изысканные ароматы, расслабляющая
музыка, чаепития, сопровождающие СПА-процедуры. Словом, если красота требует жертв, то
пусть это будет время, которое пациент потратит
здесь на себя, либо проведет в хорошей компании
друзей или любимых, поскольку в СПА-центре
«Территория» предусмотрена возможность совместного отдыха в небольших компаниях. А если
у Вас действительно мало времени, то здесь Вам
смогут предложить одновременное проведение
нескольких видов процедур.
Центр красоты и СПА «Территория»
Лицензия ЛО-77-01-004281
Тел.: (495) 933-34-90
www.spa15.ru

Новейшие достижения,

используемые в мировой практике

трансплантации волос HFE-Сlinic!
Пересадка волос без операции!
Микрохирургическая пересадка (трансплантация) собственных волос HFE – это
не операция, а процедура, в процессе которой с затылочной части головы врачтрансплантолог берёт донорские волосы
и переносит их в места полного или
частичного облысения. В абсолютном
большинстве случаев (до 98 %) эти волосы сохраняются и растут на протяжении
всей жизни человека, потому что пересадка таких волос в проблемные места
не изменяет их способности к росту. Об
этой передовой технологии мы беседуем с генеральным директором центра
трансплантации волос HFE-Clinic Светланой Куприной.

вершенно безболезненно, т.к. кожа головы
травмируется минимально (микроинструменты имеют толщину 0,5-0,8мм и проникают на глубину всего 1,0мм), а микроранки,
образовавшиеся в местах изъятия волос и
их пересадки, заживают в рекордные сроки
в течение 3-5 дней. Кроме того, густота
выросших волос, в отличие от других методик, будет приближена к натуральной до 80
волос/1см2.
Процедура HFE это практически полное
отсутствие противопоказаний для проведения трансплантации. То есть данная методика может использоваться для пациентов
любого возраста и практически для любых
случаев, так как она абсолютно безопасна.

– В чём отличие безоперационной процедуры HFE и операций по пересадке
волос, практикующих в России?
– Мы используем новейшую технологию
полного безхирургического восстановления
волос, которой всего около десяти лет,
получившую в России брэндовое название
Hair Follicle Extraction (HFE). Этот способ получил мировое признание, так как позволяет пересадить фолликулы (фолликулярные
объединения FU) без разрезов и шрамов (в
процессе не делается абсолютно никаких
разрезов ни в зоне забора волос, ни в зоне
пересадки), до 6000 фолликул FU за одну
процедуру, в течение нескольких часов.
Восстановительный период протекает со-

– Каковы этапы процедуры трансплантации, и насколько они болезненны?
– В нашей клинике пересадка волос на
голове начинается с обязательной консультации, на которой Вам будет предложен комплексный процесс восстановления
Ваших волос, сочетающий трансплантацию
с последующим поддерживающим лечением родных волос, находящихся в зоне
риска.
Трансплантация волос делится на 2 основных этапа: извлечение трансплантатов и
непосредственно их вживление.
Для изъятия фолликулов-трансплантатов
специалисты нашей клиники используют
иглу-микропанч (его диаметр составляет от
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0,5 до 0,8 мм). Зачастую трансплантация
HFE осуществляется с использованием не
одной, а нескольких игл различного диаметра.
После извлечения волосы помещаются в физраствор, температура которого
составляет 4 градуса по Цельсию. Затем
происходит их подсчёт и сортировка под
микроскопом.
Второй этап бесшовной пересадки волос
имплантация фолликул FU в зону, где требуется восстановление волос (голова, усы,
борода, брови). Как и на первой стадии,
врач использует местную анестезию.
Микрохирургический инструмент, с помощью которого вживляются волосы, носит
название «имплантер Choi». Диаметр его
иглы в точности соответствует диаметру
фолликул-трансплантатов и составляет 0,50,8 мм.
Данный метод привлекателен и тем, что
после проведения процедуры пациент продолжает вести привычный образ жизни, так
как зона забора и постановки волос без
разрезов, шрамов и выглядят эстетически
привлекательно, нет онемения кожи головы,
болевые ощущения минимальны, отёков на
лице нет Ваш внешний вид не страдает.
– Кто проводит процедуру, где обучаются ваши специалисты?
– Доктор микрохирург-трихолог ОКСАНА
НИКОЛАЕВНА ШНАЙДЕР, имеет 9-ти летний

зарубежный опыт по трансплантации волос
по современным безоперационным методикам, Член Международного Общества
Трансплантации и Восстановления Волос
(ISHRS, США). В своей практике применяет
новейшие достижения, предоставляемые
на мировых симпозиумах, конференциях
врачей трансплантологов-трихологов.

– Каковы всё-таки преимущества технологии HFE, и что пациент получает в
результате?
– Воспользовавшись полной безоперационной процедурой HFE, Вы получите естественный натуральный вид пересаженных
волос, в соответствии с Вашими индивидуальными природными особенностями
роста, густоты и наклона волос, без единого
разреза, без болезненных шрамов и неэстетичных рубцов, с высокой плотностью (до
80 волос на 1см2) пересаженных волос, с гарантией их постоянного роста. Мы работаем
на результат!
Светлана ВОРОПАЕВА
HFE-Clinic
Лицензия ЛО-77-01-004163
www.hfe-hfe.ru
Телефоны:
+7 (499) 650-50-60 – многоканальный,
+7 (495) 233-03-99 или +7 (499) 408-43-58
Адрес: 117641, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 115, кор.1
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ОБРАЗОВАНИЕ
медицина

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
ОМОЛОЖЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ
века, ухаживающего за своей внешностью и
заботящегося о её привлекательности:

Индустрия красоты на сегодняшний день
достигла небывалых высот и дала возможность пациенту кардинально решать эстетические и возрастные проблемы. И если пока
остановить процессы старения организма
наука не в силах, то значительно затормозить их она уже в состоянии. Медицинский центр «Эридан-95» специализируется
на инновационных методиках омоложения,
каждая из которых представляет собой
уникальную процедуру, способную значительно уменьшить видимые возрастные изменения. По словам управляющей клиники
Татьяны Истоминой, такие меры являются
жизненно необходимыми для любого чело-

Екатерина Панова, ведущий специалист
центра «Эридан-95», окончила «Российский
Университет Дружбы Народов» в 2009 г. Имеет
сертификат государственного образца по аппаратной косметологии (2000 г.), Сертификат по
терапевтической косметологии (1999 г.):
– Теперь совершенно не нужно надолго «выпадать» из жизни, выделять дни для пребывания в стационаре – достаточно несколько
визитов к специалисту, который профессионально проконсультирует и на месте проведёт
необходимые процедуры.
Одной из наиболее востребованных и эффективных процедур, рекомендованных на ранних этапах старения, является плазмолифтинг.
Это абсолютно безопасная экспресс-методика
омоложения кожи, запускающая механизмы
её восстановления изнутри. Технология представляет собой микроинъекции собственной
обогащённой тромбоцитами плазмы крови, насыщенной гормонами, белками, витаминами и
ферментами, активирующими ресурсы организма для мощного обновления и регенерации
кожного покрова.
Процедура уже после первого применения
усиливает механизм межклеточного метаболизма (обмена веществ), синтез коллагена,
эластина и гиалуроновой кислоты, отвечающих
за свежесть, упругость и эластичность кожи.
Таким образом, результат заметен практически сразу и ориентирован на пролонгированное
действие.
Для любой косметологической процедуры в
наши дни наиболее важным является не просто
эффективность, а экологичность и безопасность. Ещё одной революционной методикой
омоложения, которую мы сейчас внедряем,
стал плазмофиллинг, который практикуют при
явном проявлении птоза лица, другими слова-

ми, обвисания его мягких тканей. Омоложение
кожи с помощью плазмофиллинга достигается
быстро и эффективно, плазма крови при этом
проходит особую систему нагревания и охлаждения, формируя естественный филлер. Благодаря этой инновационной процедуре стало
возможным придать объём проблемным зонам,
используя для этого продукт абсолютно натурального происхождения.
Новая уникальная технология совершила
настоящий прорыв в контурной пластике, она
позволяет вернуть лицу прежние очертания, а
коже здоровый вид и влагу. Это важный этап в
современной косметологии и наглядное доказательство того, что эффективные методики
омоложения могут быть абсолютно естественными. Плазмофиллинг имеет минимальное
количество противопоказаний, а, учитывая тот
факт, что кожа аккумулирует собственные резервы, исключены любые аллергические реакции. Таким образом, он позволяет не только
моделировать контуры лица, но и оказывает
мощный омолаживающий эффект на клеточном уровне.
Альтернативой плазмолифтингу и плазмофиллингу являются мезонити, обеспечивающие высокое качество реконструкции рельефа
лица. За основу в этой технологии взяты специальные хирургические нити, которые десятилетиями использовались в медицинской
практике. Сегодня для применения в косметологии они значительно усовершенствованы и
представляют собой рассасывающиеся нити на
основе полидиоксанона (шовного материала),
закрепленные на инъекционных иглах-проводниках различной длины. Нити подвергаются
строго контролируемому распаду на воду и углекислый газ. После установления материала в
подкожный слой, он полностью резорбируется
и оставляет за собой коллагеновый каркас. Мы
гарантируем качество и безопасность данной
процедуры.

ОБРАЗОВАНИЕ
медицина
В медицинском центре «Эридан-95» работают врачи очень высокого уровня.
Елена Романцова, врач-дермотокосметолог, окончила Курский Государственный Медицинский Университет, лечебный факультет в
1995 г., а в 1997 г. – клиническую ординатуру
на кафедре дерматовенерологии.
Калашникова Алиса Ильинична, врач-дермокосметолог, сертифицированный тренер
компании GOES. Закончила Московский Медицинский Институт им. Семашко в 1999 году.
Ординатура ЦниКВИ по специальности дерматовенеролог в 2003г. Сертификат государственного образца по аппаратной и терапевтической косметологии в 2003 г.
Татьяна Рубашева, дерматолог, подолог.
Окончила Московский медицинский стоматологический институт им. Семашко в 1993 г. В
ФГУ «Центральный научно-исследовательский
институт Росздрава» закончила ординатуру по
дерматовенерологии, защитила кандидатскую
диссертацию и работала научным сотрудником
более 15 лет. Татьяна Владимировна владеет
уникальной технологией исправления вросших
ногтей и коррекции стопы.
Центр «Эридан-95» осуществляет полный
спектр медицинских косметологических процедур лица и тела, многие из которых ещё
недавно считались фантастикой. За короткое
время они прочно вошли в нашу жизнь и завоевали своего потребителя – лифтинг и омоложение на радиоволновом аппарате REVITAL
RF, 3D-омоложение; аппарат кавитации, трансдермальная мезотерапия TMT System, ЭЛОС
эпиляция, ЭЛОС омоложение, фракционная
мезотерапия и т.д. Все процедуры проводятся
на новейшем оборудовании мирового уровня,
что служит гарантией долговременного и впечатляющего результата. Впрочем, любой визит
к специалисту – это повод задуматься о своей
внешности и начать меняться к лучшему.
Светлана ВОРОПАЕВА
Медицинский центр «Эридан-95»
Лицензия ЛО-77-01-003387
(495) 772-20-27, (499) 254-84-86
г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.32
www.body-clinic.ru
ПроконсультиРуйтесь со
специалистом о возможных
противопоказаниях

эффективные препараты, а главное,
умелое совмещение всех методик!
– Чем необходимо обладать, чтобы
эффективно работать?
– В первую очередь – это человеческий фактор: важно, чтобы специалисты были профессионалами своего

Центр аппаратной Косметологии
Вирсавия – это 10 лет успешной
работы! Это безупречное качество,
эффективные результаты и множество счастливых и красивых людей.
А, как известно, красота – это уверенность в себе и, как следствие,
успешность! Сегодня мы беседуем
с Директором Центра и необычайно красивой женщиной Натальей
Отиан.
– В этом году Вы отпраздновали
юбилей. 10 лет – это много или мало
для косметологического бизнеса?
– Несомненно, для косметологического бизнеса 10 лет – это очень много!
Безусловно, для нас и наших Клиентов
это событие очень значимое! Мы стояли у истоков развития аппаратной косметологии и инъекционных методик. В
настоящее время создана уникальная
база для профессионального роста
специалистов, а оснащение Центра
позволяет решить любую проблему, с
которой к нам обращаются клиенты.
Высокопрофессиональные специалисты и любовь к нашему делу – вот
основные факторы успеха! Всё лучшее,
что есть на рынке косметологических
услуг, вы можете увидеть в нашем
Израильском Центре Аппаратной Косметологии: самые передовые и инновационные технологии, безопасные и

Центр классической гомеопатии
«Ирис» уже много лет специализируется на лечении классической гомеопатией, при этом выделяя ещё
несколько ключевых направлений нетрадиционной медицины. Здесь работают врачи остеопаты, психологи,
гирудотерапевты, диетологи, что позволяет подходить к вопросам здоровья
человека комплексно, рассматривая
причины заболеваний с разных точек
зрения, и позволяя находить наиболее оптимальные варианты лечения.
И всё-таки гомеопатия в клинике является основополагающей, сконцентрировав в одном месте лучшие достижения мировой науки и практики,
уникальные рецептуры и кадровые ре-
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лостная взаимосвязанная структура,
а значит, любая болезнь имеет свои
причины и следствия. Часто среди них
бывает неблагополучное психоэмоциональное состояние, неудовлетворённость в социальных и межличностных
взаимосвязях. Необходимо не просто
оздоровление на уровне его физического тела, но и уравновешение психологических состояний, вследствие
чего нередко меняется личное окружение, происходит более гармоничная
адаптация в социуме. Впрочем, сделать это даже специалисту бывает непросто. Поэтому кроме обязательного
высшего медицинского образования и
специализации по курсу, классическая
гомеопатия требует от практикующих
врачей многолетней подготовки. По
словам сотрудников Центра классической гомеопатии «Ирис», только
опыт и весомая медицинская практика
являются основой профессионального
подхода в любой сфере медицины.
Гомеопатия же предполагает несколько иной подход к лечению, это целая
философия, поэтому на врача ложится
дополнительная ответственность.
Комфортная обстановка, доброжелательность обслуживающего персонала здесь очень располагают к первичному приёму, который значительно
отличается от стандартного визита в
традиционное медицинское учреждение. Доктор подробно расспрашивает пациента о его взаимоотношениях
с близкими, коллегами по работе, о
детских переживаниях, предпочтениях и жалобах на состояние. После

ознакомительной беседы специалист
производит осмотр и если это необходимо – пациенту назначаются дополнительные методы обследования.
Каждому обратившемуся подбирается индивидуальная программа. Как
правило, своевременное обращение –
это, по сути, профилактика тяжёлых
состояний и болезней, которые в дальнейшем могут потребовать дорогостоящего лечения или хирургических
вмешательств. А этого нельзя допускать, если есть реальная возможность,
применяя гомеопатические методы
лечения, встать на путь оздоровления
и долголетия.
Екатерина ПРИМАКОВА
Лицензия № 77-01-031219
Тел. (495) 930-44-27
ПроконсультиРуйтесь
со специалистом
о возможных
противопоказаниях
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дела, постоянно повышали свои знания и навыки. В нашем Центре работают только высококвалифицированные
врачи, которые владеют различными
методиками современной косметологии и эффективно применяют их на
практике.
Не менее важно и то, что в нашем
Центре мы используем только лучшее оборудование, которое отвечает
современным требованиям: эффективность и безопасность! Поэтому наша
линейка оборудования представлена
преимущественно Израильскими разработками.
Прежде чем внедрить новый препарат или закупить оборудование, мы
тестируем его несколько месяцев. Мы
не стремимся к большому выбору косметических средств, а предпочитаем
использовать только самое элитное,
лучшее и проверенное!
– Рынок косметологических услуг
с каждым годом становиться более
востребованным, ежегодно появляются новые виды услуг. Что на данный момент является актуальным?
– Основное направление нашего Центра – это аппаратная косметология, и
могу с уверенностью сказать, что в
этом деле мы лучшие! Мы предлагаем:
фракционную шлифовка, RF-шлифовку, ELOS – омоложение, ELOS – эпи-

и его последствий. Инъекционная косметология: клеточная терапия, контурная пластика, ботулинотерапия, мезотерапия, ревитализация, плазмотерапия, объемное моделирование лица.
Отделение
физиотерапевтической
коррекции фигуры: ELOS – коррекция
контуров тела, ультразвуковая липосакция, безоперационная RF липосакция, прессотерапия, термотерапия,
микротоковая терапия, озонотерапия,
основы диетологии, массажи, талласотерапия. Эстетическая косметология:
различные виды пиллинга, уникальные
методики массажа, чистки, перманентный макияж.
Но и это еще не полный перечень
услуг, которые мы предоставляем.
– Ежегодно, можно сказать даже
ежемесячно, выходят различные новинки. Какие новинки может предложить Ваш Центр?
– В этом сезоне мы очень увлечены Тредлифтингом – это 3D моделирование кожи лица и тела.
Тредлифтинг (мезонити) – малоинвазивный метод, позволяющий осуществить безоперационную, безболезненную подтяжку кожи лица и тела.
Мезонити прекрасно фиксируют и
формируют подкожный коллагеновый
каркас. Мезонити состоят из саморассасывающегося (биогедеградируе-

находящегося в тяжёлом экономическом периоде, неправильное питание
и как следствие атеросклероз, курение, играют отрицательную роль на
состояние половой сферы людей. И
у мужчин, и у женщин. Сегодня не
вызывает сомнений, что возникновение эректильной дисфункции связано
с целым рядом причин, каждая из
которых по отдельности и/или в сочетании с другими может приводить
к неприятным последствиям. Нежелание мужчин обращаться к врачам по
поводу эректильной дисфункции представляет собой большую проблему
для докторов всего мира, но особенно
актуальна она в нашей стране, где в
широких массах не принято с проблемами личного характера обращаться
к докторам. Между тем современная
медицина располагает весьма значи-

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА
зервы, чей состав представлен лучшими докторами в области гомеопатии.
Ведущий специалист центра «Ирис»,
врач-кардиолог, врач гомеопат, член
WISH (World Institute of Sensational
Homeopathy) Сергей Викторович Шатров взаимодействует с пациентами,
опираясь на старинный медицинский
постулат «не навреди», исповедуя
принципы классической гомеопатии,
аккумулирует внутренние силы человека, заставляя по-новому взглянуть
на проблему: «Гомеопатическая медицина применяет только природные
вещества, поэтому по праву может
считаться одним из самых безопасных методов, оно не имеет побочных
эффектов, это значит, что препараты
не несут аллергирующее и токсическое воздействие на организм. Очень
важно, чтобы специалист грамотно
выявил проблему и назначил адекватное лечение, только в этом случае
результат окажется положительным, а
приём препаратов не пройдёт впустую.
В этом смысле Центр «Ирис» является
гарантией высокопрофессионального
подхода и уже долгие годы заслуженно пользуется репутацией одного из
ведущих медицинских учреждений в
своей области, давая шанс пациентам
вернуть качество жизни».
Надо сказать, что гомеопатия не
рассматривает дисфункцию конкретного органа как патологию, а нацелена на устранение первопричины заболевания путём воздействия на все
системы и функции организма.
Человек в этом смысле – это це-

мого) материала – полидиоксанона.
Продолжительность эффекта около
двух лет. Материал не вызывает отторжения и аллергии, не дает отеков
и синяков, он абсолютно не виден и не
ощущается. Продолжительность процедуры – не больше часа, а результат
виден сразу!

НАУКА. РЕЗУЛЬТАТ. ДОВЕРИЕ.

КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ –
Гомеопатию часто называют альтернативной
медициной, так как с
помощью неё можно
справиться с теми болезнями, в лечении которых традиционная медицина оказалась бессильна. В нашей
стране это направление получило
официальное признание недавно,
хотя возникло более двухсот лет
назад, как уникальный подход к
лечению.
Сегодня подлинно научная гомеопатия достойно представлена ведущими медицинскими центрами,
в которых пациентов принимают
высококвалифицированные врачи,
знающие толк в своём деле, и оказывающие помощь в лечении целого спектра заболеваний.

ляцию, RF-лифтинг, газожидкостный
пилинг, вакумный гидропилинг, ультразвуковую терапию. Центр предлагает весь спектр услуг, который только существует на косметологическом
рынке: дерматология – консультации
врачей дерматологов, удаление всех
видов новообразований, лечение акне

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
Это распространенное хроническое
нарушение, особенно характерное для
пожилых мужчин. Ведущие урологи
мира договорились понимать под этим
состоянием неспособность достигать
или поддерживать адекватную эрекцию и достаточную для удовлетворения сексуальной активности. ЭД –
весьма распространённое патологическое состояние. Важно отметить,
что она не является обязательным
и неизбежным следствием старения
и в любом возрасте рассматривается как патология, которую можно и
нужно лечить. Причины эректильной
дисфункции: психогенная, гормональная ЭД, нейрогенная ЭД, сосудистая,
медикаментозная. Тяжело приходится
и тогда, когда мужчина страдает алкоголизмом или часто употребляет успокоительные средства. Хронические
стрессы, характерные для общества,
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тельным арсеналом средств, необходимых для помощи таким больным.
Если вас сильно беспокоят периодические проблемы с эрекцией во время
полового акта, вам необходима помощь грамотного андролога. От сексуальной неудачи не застрахован никто,
поэтому не стоит принимать её близко
к сердцу, а лучше отдохнуть, успокоиться, сменить обстановку и через некоторое время попробовать ещё раз.
Обязательно проконсультируйтесь и
пройдите тщательное обследование
у грамотного специалиста в области
урологии или андрологии.
АНГРИ-ПРО.
+7-985-915-08-02
Шнейдерман Григорий Моисеевич
хирург-уролог-андролог.
uroprokt2013@mail.ru
http://www.angry-pro.com/

Методика идеально вписалась в нашу
концепцию и философию омоложения.
– Наталья, существует ли секрет
вечной молодости?
– Несомненно! Понятие старости для
Клиентов нашего Центра вообще не
существует.
Ухаживать за собой необходимо с самого юного возраста. Многие считают,
что начинать какие-либо манипуляции
необходимо только когда появляются
признаки старения, а некоторые начинают прибегать к помощи косметолога,
когда кожа уже совершенно запущена. И это абсолютное заблуждение:
чем раньше мы начинаем заботиться
о своем лице, не забывая при этом о
теле, тем дольше мы сохраняем молодость.
«Мы не стареем, мы взрослеем, оставаясь при этом молодыми!»
Израильский центр
аппаратной косметологии «Вирсавия»
Лицензия ЛО-77-01-005620
Адрес: Москва, метро Китай-Город,
Хохловский пер. д.3, стр.1
тел. (495) 258-25-45, 517-6620,
WWW.VIRSAVIA.RU

ПроконсультиРуйтесь со
специалистом о возможных
противопоказаниях

Заболевание имеет две основные
формы – острую и хроническую, и
проявляется, главным образом, в
виде тромбоза, воспаления, кровотечения и выпадения узлов. Сегодня в медицинской практике широко
распространены малоинвазивные
методы лечения геморроя, применяемые в амбулаторных условиях. К
ним относятся лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами, перевязка геморроидальных
сосудов под контролем ультразвуковой допплерометрии, инфракрасная
фотокоагуляция, склеротерапия и
другие. Применение малоинвазивных методов в амбулаторных условиях способствует успешному лечению

ГЕМОРРОЙ
Термин «геморрой» обозначает патологическое увеличение геморроидальных узлов. Эти изменения происходят чаще всего под действием
таких неблагоприятных факторов,
как сидячий образ жизни, неправильное питание, запоры, беременность, злоупотребление алкоголем.
Под действием этих факторов геморроидальные узлы увеличиваются
в размерах, начинают кровоточить,
смещаются в дистальном направлении, при этом нарастают процессы
дистрофии в удерживающем аппарате и геморроидальные узлы начинают выпадать из анального канала.

большинства больных геморроем,
дают возможность уменьшить число
осложнений и добиться хороших
функциональных результатов.
АНГРИ-ПРО.
+7-965-328-70-53
Захаров Андрей Вячеславович
хирург-колопроктолог
uroprokt2013@mail.ru
http://www.angry-pro.com/
ПроконсультиРуйтесь
со специалистом
о возможных
противопоказаниях
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«АКСИС» – клиника спинальной нейрохирургии и неврологии

ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК –
ПРЕВОСХОДСТВО НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Коновалов Николай Александрович,
д.м.н., руководитель клиники спинальной нейрохирургии «АКСИС»:
– Клиника спинальной нейрохирургии и
неврологии «АКСИС» – уникальная узкоспециализированная нейрохирургическая клиника на базе НИИ нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко Российской Академии Медицинских Наук объединила врачей, главная задача
которых – помощь людям.

Красивая осанка требует постоянного контроля и заботы. Необходимость адаптировать
положение тела под разный вид деятельности должна стать привычкой, а ежедневная
гимнастика позволит избежать напряжения
в мышцах, усталости, проблем с суставами,
головных болей и болей в спине. Профилактика через упражнения поможет держать
позвоночник в тонусе и предупредит многие
болезни.

Митрофанов Алексей Владимирович, врачневролог клиники спинальной нейрохирургии
«АКСИС»:
– Если появились боль в спине, руках, онемение и слабость в конечностях, головная боль в
затылочной области в сочетании с головокружением, болью в шее необходимо обратиться
к врачу. Надо отдавать себе отчёт, что при
ранней диагностики заболевания, раньше и целенаправленно начнется лечение выявленной
патологии. Одна из распространенных патологий
на сегодняшний день – это грыжа межпозвонкового диска. Не все грыжи межпозвонковых
дисков необходимо оперировать. Если нет показаний к срочной операции, то применяется
консервативная терапия. Суть консервативной
терапии заключается в уменьшении воспаления,
отёка, снятия избыточного мышечного напряжения, улучшение микроциркуляции и оксигенации
ткани. Тем самым снимается компрессия нервного корешка, улучшается его кровообращение и
питание, регрессирует болевой синдром. Для достижения скорейшего положительного эффекта
проводится комплексная терапия, воздействующая на разные звенья патологического процесса, которая включает в себя медикаментозную
терапию, физиотерапевтическое лечение, благотворно воздействующее на зону поражения.
Практикуется индивидуальный подход к каждому обратившемуся пациенту.
Головная боль. Причин для её возникновения
предостаточно, как следствие – плохое самочувствие и потеря качества жизни.
К тому же в большинстве случаев уменьшение работоспособности в возрасте 30-50 лет
бывает именно из-за головной боли, которая
может происходить из-за снижения мозгового кровообращения. При этом только 20-30 %

людей с болью идут сразу к врачу. Как правило,
большинство предпочитает некоторое время «отлежаться» дома, думая, что боль пройдет сама, а
если этого не происходит, то начинается самолечение, что в части случаев приводит к хронизации
болевого синдрома из-за несвоевременного и
неправильно начатого лечения.
Многие нарушения начинают развиваться ещё
в молодости и почувствовать первые выраженные
симптомы не всегда возможно в начале патологии, иногда проходит несколько лет, прежде
чем болезнь приобретает явную форму. Необратимость деструктивных изменений осложняет
лечение, поэтому при первых проявлениях недуга,
следует обращаться к специалисту.
Прошутинский Станислав Дмитриевич, главный врач клиники «АКСИС» нейрохирург:
– Это даёт возможность, не только свести к
минимуму травматичность операции, но заменить
общую анестезию местной, а так же сократить
послеоперационное пребывание в клинике.
Не нужно экспериментировать со своим здоровьем, если проблема есть – она никак не решиться
без вмешательства врачей. По словам специалистов клиники «АКСИС», самым трудным бывает
сделать первый шаг навстречу к выздоровлению,
а когда он уже сделан – слово за профессионалами, которые точно знают – как поступить.

Одним из стратегических направлений в системе российского здравоохранения является
концепция здоровья нации. В рамках её реализации уже сегодня проводится ряд мероприятий, способствующих повышению качества
жизни человека и продвижению высоких технологий в медицине и сопутствующих отраслях. Огромную роль в этом смысле играют
лечебные и профилактические учреждения,
ежедневно оказывающие квалифицированную
помощь на местах.
В Центре семейного досуга «Кимберли
Лэнд», который позиционируется как современный фитнес-клуб премиум-класса и большая зона для семейного отдыха, уже 12 лет
работает «Медико-реабилитационный центр»,
основным профилем которого является лечение и восстановление позвоночника. Это как
раз тот случай, когда инновации становятся определяющими. Об особенностях реабилитации
с использованием уникального оборудования
нашему корреспонденту рассказал Иван Решетарь, врач-реабилитолог центра, врач ЛФК
и спортивной медицины, заведующий отделением восстановительного лечения (реабилитации) в поликлинике Управления Делами
Президента РФ.
– Иван Иванович, почему так важно, чтобы
позвоночник был здоровым?

– Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Мышечно-связочный аппарат,
межпозвонковые диски и суставы соединяют позвонки между собой, что позволяет удерживать
его в вертикальном положении и обеспечивает
свободу движения. Осанка и безупречное положение позвоночного столба позволяют равномерно
распределять нагрузку на весь организм. Нарушения его правильного положения часто являются причиной ухудшения самочувствия. По сути,
большинство наших болезней связано с плохим
состоянием позвоночника. Устранив искривление
осанки и смещения позвонков, можно существенно восстановить здоровье – повысить иммунитет
нормализовать давление, избавиться от депрессии, хронической усталости, аллергии, бронхита
и астмы.
– Какие факторы в принципе влияют на развитие болезней, связанных с этим жизненно
важным органом?
– Их много. К сожалению, никто не может избежать дегенеративно-дистрофических изменений в
позвоночнике. Замедлить этот процесс, исключить
или свести к минимуму его клинические проявления, сохранить здоровье спины до преклонных лет
могут помочь специальные тренировки для поддержания тонуса мышечного корсета. Они обеспечат
создание равновесной мышечной массы, которая
станет основой для правильного физического раз-

– В чём состоит основное преимущество
данного комплекса?
– Значительными преимуществами системы
«DAVID» является абсолютная безопасность, безболезненность процедур, а главное, лечение и
восстановление позвоночника в нашем Центре не
потребует от пациента использования медикаментов. В отличие от обычных тренажёров, способных
нанести непоправимый вред здоровью, в нашем
оборудовании спроектирован специальный механизм, который при необходимости ограничивает диапазон движений, предотвращая появление
боли и смещение позвонков, обеспечивая плавность движений.
По сути, данную систему можно назвать интеллектуальной – она минимизирует риск нежелательных перегрузок для человека, сводя потен-

Светлана ВОРОПАЕВА

Ежемесячно в клинике «АКСИС»
проходит Международный медицинский
консилиум при участии израильского
нейрохирурга Певзнера Е. Я.
Подробности у администраторов
клиники «АКСИС»

– Что представляет собой эта система?
– Это уникальное реабилитационное оборудование производства Германии, оснащённое измерительными системами и программным обеспечением, которые предназначены для раннего
выявления проблем, связанных с позвоночником,
профилактики и восстановительного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. При
помощи новейших компьютерных программ стало
возможным определять степень подвижности его
различных отделов и выявлять дисбаланс мышечных групп.
Оборудование ориентировано на основные
виды движений, которые помогают разрабатывать
позвоночник и ускоряют процесс реабилитации.
Жёсткая система фиксации положения тела, необходимого для целенаправленной работы над проблемным отделом, обеспечивает формирование
мышечного корсета, это происходит за счёт безопасного и максимально эффективного укрепления
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Иван Решетарь,
врач-реабилитолог Центра

РЕАБИЛИТАЦИЯ В СИСТЕМЕ
ЗДОРОВЬЯ ПОЗВОНОЧНИКА

вития и баланса опорно-двигательного аппарата
в целом.
Наш «Медико-реабилитационный центр» создавался как вспомогательная база для людей,
имеющих проблемы с позвоночником. Основной
упор изначально был сделан на занятия с использованием специальных тренажёров, способствующих эффективной реабилитации после травм и
при ряде заболеваний. Отмечу, в лечении позвоночника должна использоваться, прежде всего,
комплексная терапия, направленная на восстановление его структуры, а также только проверенное вспомогательное оборудование, чьи функциональные возможности являются гарантом
эффективных занятий и безопасности пациента.
В нашем центре оно представлено инновационным комплексом «DAVID BACK CONCEPT», его
универсальность и широкий спектр применения
дают потрясающие результаты.
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глубоких мелких мышц. Бедростабилизирующий
механизм обеспечивает фиксацию коленей, бёдер
и таза таким образом, чтобы компенсаторные,
более сильные мышцы ног, не выполняли работу
за ослабленные мышцы позвоночника.
Комплекс эффективен для предупреждения и
лечения таких распространённых заболеваний как
артроз, радикулит, протрузия диска, реабилитация
после травмы и перелома позвоночника, остеохондроз, радикулит, ишиас, межреберная невралгия,
искривление позвоночника, нарушение осанки и
пр.
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циальные травмы к минимуму. Это обусловлено
наличием многих важных аспектов, среди которых – запатентованная эргономика тренажёров,
наличие диагностического компонента и программного обеспечения обработки результатов, определение нормы для конкретного пациента, формирование целенаправленной индивидуальной
реабилитационной программы и отслеживание её
эффективности, протоколирование результатов
тестирования.
– Как человеку, пришедшему в Ваш Центр
впервые, разобраться в многообразии реабилитационных программ и выбрать для себя
наиболее оптимальный вариант?
– Визит в наш Центр предполагает первичное
тестирование, на основании которого тренер составляет персональные программы тренировок на
реабилитационных тренажёрах в сочетании с индивидуальным комплексом лечебной гимнастики.
– Насколько глубокое тестирование предусмотрено на начальном этапе, ведь не все обследования позволяют сразу выявить скрытые
недуги?
– Достаточно серьёзное, чтобы сделать полное заключение о состоянии здоровья человека.
Особо отмечу кардиотестирование (в том числе
режим – кардиостресс-тест) для выявления оптимально допустимой работы сердечно-сосудистой
системы. Оно представляет собой дозированную
физическую нагрузку на беговой дорожке, которая помогает проследить за функционированием
сердца на каждой минуте занятий и рассчитать
индивидуальные границы пульсового режима,
какая мощность будет наиболее эффективна и
безопасна.
– Как пациент может контролировать эффективность занятий на тренажёрах «DAVID»?
– Недавно реабилитационный центр приобрёл

новую линейку тренажёров, которая снабжена
мониторами. Это система программирования,
контроля и анализа реабилитационного процесса, а также объединение всего оборудования в
единый комплекс посредством локальной и/или
внешней Wi-Fi сети. Контроль проведения тренировки достигается за счёт визуализации результатов её прохождения на дисплее, а также в виде
объединённого протокола с результатами «до» и
«после» освоения курса. По результатам сбора
анамнеза при необходимости назначается дополнительное обследование и консультации специалистов, после выяснения полной клинической
картины пациент переводится к тестированию.
Пересаживая человека с одного тренажёра на
другой, специалистами центра тщательно подбираются индивидуальная фиксация и осуществляется «замеры» максимальной изометрической силы
мышц и подвижность всех отделов позвоночника.
В результате измерения на дисплее тренажёра визуализируется значение силы мышц, а с помощью
гониометра измеряется объём движения в каждой
плоскости. На основании измеренных данных,
врач и пациент получают протоколы, где сравниваются данные пациента с нормой для среднестатистического человека такого же возраста, пола
и веса и определяются дисбалансы мышечных
групп. Курс рассчитан на 12 или 24 тренировки – в
зависимости от клинической картины по 2-3 раза
в неделю. По его окончании проводится повторное
тестирование, где наглядно представляются результаты, достигнутые в процессе занятий.
– Какие ещё инновации стали доступны благодаря Вашему Центру?
– Реабилитационный центр постоянно обновляет своё оборудование, и в состоянии предложить
пациенту лучшие достижения мировой медицины. Недавно был приобретён комплекс PULLEY
TOWER, на котором разработана система упражнений GYROTONIC®&GYROKINESIS®, согласно
ей, тело человека воспринимается как единое
целое, где центром является позвоночный столб.
В ближайшее время в Медицинском центре планируется установка тренажёра для реабилитации
POWER PLATE Pro 6 medical, который станет
новой ступенью для оказания помощи людям, чей
позвоночник слишком рано исчерпал свой ресурс.
Возможности человека – не ограничены, и в его
силах помочь себе избавиться от любых недугов.
Позвоночник в этом смысле является тем связующим звеном, которое соединяет в одно целое
все системы организма. И наша задача сделать
процесс реабилитации максимально комфортным,
эффективным и безопасным.
Владимир ШИШКИН
Лицензия: № ЛО-77-01-000153
Телефоны: +7 (495) 310-76-91, +7 (909) 945-61-95.
ПроконсультиРуйтесь со
специалистом о возможных
противопоказаниях
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