WWW.SOVSTRAT.RU

№ 40 • 2021

Татьяна Голикова:
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
стр. 7

Кирилл Майоров:
ТЕРАНОСТИКА – БУДУЩЕЕ В ЛЕЧЕНИИ
РАКА
стр. 12

Сергей Виссарионов:
КОГДА НАУКА И ПРАКТИКА
ИДУТ РУКА ОБ РУКУ
стр. 16

Юрий Пономаренко:
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
стр. 28

4 600493 330120

Игорь Довгань:
ПРИМЕР ПОДЛИННОГО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
стр. 38

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

Содержание

Медицина: целевые проекты № 40, 2021

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

Здоровье нации –
важнейшая задача государства

6

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Татьяна Голикова

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Дмитрий Чернышенко

Цифровизация здравоохранения

Стратегические ориентиры
здоровьесбережения нации

7

Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
Олег Салагай

Реабилитация понадобится всем
выздоровевшим от коронавируса

10

Заместитель директора по маркетингу
ГК Astra Linux
Анастасия Спирькова

12

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Начальник ФГБУ «Сакский военный
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова»
Минобороны России
Игорь Довгань

Индивидуальная системная биокоррекция

22

Лучшие санатории Беларуси:
выбираем, бронируем и оплачиваем
на VETLIVA.RU (BY/COM)

26

42

Заместитель генерального директора
АО «Санаторий «Сакрополь»
по медицинской части
Виктор Мягков

СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расширение горизонтов и новые
перспективные проекты

52

Директор Центра «Немецкий институт
системной биокоррекции «Новенталис»
АО «Санаторий «Сакрополь»
Ирина Волженина

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Система мониторинга самоповреждений

54

Главный врач ГБУЗ Ставропольского края
«СККСПБ № 1»
Олег Боев

28

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
СОБЫТИЯ

Отдых и оздоровление с премиальным
комфортом

32

Министерство курортов и туризма Республики
Крым

16

Директор ФГБУ «НМИЦ детской
травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера»
Минздрава России
Сергей Виссарионов

50

Первый заместитель генерального директора
ГК «СМ-Клиника»
Иван Смыслов

Начальник ФГБУ «Евпаторийский военный
детский клинический санаторий
им. Е.П. Глинки» Минобороны России
Юрий Пономаренко
Крым. Разный и открытый

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

46

Генеральный директор сети санаториев
«Курорт Белокуриха»
Константин Ежов

Международный военно-технический
форум «Армия-2021» завершил
свою работу

56

Министерство образования и науки
на «Армии-2021». Итоги

58

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Саки – территория здоровья!

34

Глава администрации города Саки
Александр Овдиенко

МЕДИЦИНА: ЦЕЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
Федеральное специализированное печатное и онлайн-издание, предназначенное для органов власти, органов управления здравоохранением субъектов Российской
Федерации, организаторов и специалистов системы здравоохранения, руководителей лечебно-профилактических учреждений, медицинских центров, аптек, медицинских и
фармацевтических работников. Межведомственный экспертный журнал для специалистов. Авторитетная информационная площадка для профессионального медицинского
сообщества. Издается с 2007 года. Онлайн-версия: www.sovstrat.ru
Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № ФС77-77186 от 25.11.2019 (ранее ПИ № ФС77-29286 от 31.08.2007).
Редакционный совет: президент Союза ассоциаций и предприятий медицинской промышленности Ю.Т. Калинин, президент Самарского государственного медицинского
университета Г.П. Котельников, начальник испытательного центра экспертизы качества медицинских иммунобиологических препаратов ФГБУ «Научный центр экспертизы
средств медицинского применения» Минздрава России А.А. Мовсесянц, президент Волгоградского государственного медицинского университета В.И. Петров, директор
Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Л.Д. Попович, заместитель генерального директора по науке ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр радиологии» Минздрава России В.В. Старинский, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» В.А. Тутельян.
Редакция: генеральный директор Е.В. Крюк, главный редактор М.Г. Фролова, заместитель главного редактора А.В. Милашевская, координатор проектов Т.С. Мальцева,
руководитель отдела по работе с государственными структурами Т.Г. Васильева, директор по развитию Л.С. Дарховский, арт-директор Д.С. Муртазина, корректор Л.В. Петрова.
Корреспонденты: Л.В. Крюк, А.Л. Петров, С.В. Давыдова. Фотографы: А.С. Палванов, Д.А. Романовская, Е.А. Юкаева.

4

38

Государственный туроператор Республики
Беларусь «ЦЕНТРКУРОРТ»

Главный внештатный специалист по
медицинской реабилитации Минздрава России
Галина Иванова

Медицинская реабилитация

Генеральный директор ООО «БЕБИГ»
Кирилл Майоров

Когда наука и практика идут рука об руку

Содержание

РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

Тераностика – будущее в лечении рака

21

Президент Национальной курортной
ассоциации
Александр Разумов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Новые горизонты для здравоохранения

Пример подлинного профессионализма

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

Реализация проектов в сфере туризма
в регионах

Медицина: целевые проекты № 40, 2021

АМАКС Санаторий «Шахтер»

Акция «Врачебное братство»

48

Познавательный туризм

59

Фото и ссылки: www.kremlin.ru, www.government.ru, www.minzdrav.gov.ru, www.rusnka.ru, www.comnews.ru, www.bossmag.ru, ТАСС, EAST NEWS, Fotobank.
Обращаем внимание! Журнал «Медицина: целевые проекты» предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников, информация может быть использована только ими и только для легальных медицинских целей.
Подписано в печать 29.11.2021. Выход в свет 06.12.2021. Тираж 10 000 экз. Отпечатано в типографии ООО «МЕДИАКОЛОР», РФ, 127273,
г. Москва, Сигнальный проезд, д. 19, стр. 1, сайт: www.mediacolor.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в статьях и рекламных объявлениях. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Медицина: целевые проекты», допускается только по согласованию с редакцией.
– на правах рекламы.
Журнал может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.
©ООО «Издательство РИА». Адрес редакции: РФ, 115419, г. Москва, 2-й Рощинский пр-д, д. 8. Тел./факс: (495) 902-52-11, e-mail: maket@sovstrat.ru
Официальный сайт редакции: www.sovstrat.ru

5

Конкурс на звание лучшего онколога России
Общероссийский национальный союз «Ассоциация онкологов России»
(АОР) совместно с Общероссийской общественной организацией «Российское общество клинической онкологии» (RUSSCO) приглашает на торжественную церемонию вручения Премии имени академика А.И. Савицкого,
которая состоится 10 декабря 2021 года в рамках итоговой сессии.
Мероприятие призвано отметить выдающиеся заслуги медицинских
специалистов, лечебно-профилактических учреждений, общественных
и пациентских организаций в борьбе с онкологическими заболеваниями.

П

о данным оргкомитета, самой популярной в онкологическом
сообществе стала номинация «Лучший молодой онколог» – она
привлекла наибольшее количество заявок от участников, и именно
здесь прогнозируется самый высокий «проходной балл» к победе –
1:30. На втором месте номинация «Лучший социальный проект», что
стало определенным открытием для учредителей премии. Третье
место по количеству присланных заявок поделили звания «Лучший
радиолог» и «Лучшая медсестра».
Среди российских регионов лидерами по количеству представленных кандидатур стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
В целом география соискателей отражает весь масштаб нашей страны – от Петрозаводска до Магадана. Отдельно стоит отметить, что
прислали свои заявки на премию и коллеги из Республики Беларусь
и Украины.
Оценка представленных работ осуществляется экспертным советом премии. В его рядах авторитетные специалисты – хирурги, химиотерапевты, радиологи, медицинские физики, генетики и многие
другие, а также главные медсестры крупнейших центров и организаторы здравоохранения. Экспертный совет выберет по четыре кандидатуры в каждой номинации для участия в открытом голосовании
в интернет-режиме на сайте премии. За каждого номинанта можно
проголосовать только один раз.
Таким образом к 10 декабря будут определены победители в номинациях: лучший хирург-онколог, лучший химиотерапевт, лучший
радиолог, лучший онкогематолог, лучшая медицинская сестра, лучший молодой онколог, лучший специалист-диагност; а также выявлены коллективные лауреаты премии на лучший научно-образовательный и лучший социальный проект.

Напоминаем, что премия получила имя выдающегося хирурга,
онколога, ученого, организатора онкологической службы, академика РАМН, Героя Социалистического Труда Александра Ивановича
Савицкого. Почти десять лет – с 1944 по 1953 год А.И. Савицкий
был директором Центрального онкологического института (ныне –
МНИОИ) имени П.А. Герцена. В 1945 году он стал главным онкологом Минздрава СССР.
«А.И. Савицкий окончил медицинский факультет Московского
императорского университета в 1911 году и работал на кафедре у
своего знаменитого учителя – Петра Александровича Герцена, постигая его уникальный опыт хирурга и организатора. Именно Петр
Александрович еще в 20–30-х годах ХХ века настаивал на создании
повсеместных пунктов онкологической помощи, организовал их в
нескольких ближайших областях и отправлял туда на прием населения сотрудников своего института. Спустя десятилетие, 30 апреля
1945 года его идея была воплощена благодаря в том числе личным
усилиям его ученика – А.И. Савицкого, когда было принято легендарное постановление Совнаркома СССР о создании онкологической службы по принципу всеобщей диспансерно-региональной
сети с федеральными научными центрами во главе. Эта система
онкопомощи работает до сих пор и показывает эффективность при
любых испытаниях. Я уверен, что наши лауреаты будут достойны
таких замечательных учителей, их духовного, научного и трудового
подвига», – подчеркнул президент АОР, академик РАН Андрей Каприн на презентации новой премии.
Премия учреждена при поддержке Минздрава России и Российской академии наук.
Все о премии: https://award.final-session.ru/
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Здоровье нации – важнейшая
задача государства
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Татьяна Голикова
Питание и спорт как
основа здорового
образа жизни детей
и подростков

Тема питания и спорта
важна не только для большого количества родителей,
детей и подростков, но и в
целом для страны – ее будущего и безопасности. Забота о детях – это абсолютный
и безусловный приоритет.
Во многих странах мира
детское ожирение и избыточная масса тела достигли
эпидемического уровня. За последние 30 лет
количество детей с ожирением выросло
вдвое, подростков – в четыре раза. В большинстве случаев это определяется нарушениями питания в детстве и ранним формированием нездоровых пищевых привычек.
В целом по итогам 2020 года в России ожирение среди детей составило почти 1318 случаев на 100 тысяч населения, у подростков –
в 2,3 раза выше, или 3075 случаев. В течение
последних 10 лет (с 2011 по 2020 год) среднегодовой темп прироста распространенности
ожирения составлял у детей почти 9 % в год,
у подростков – 7,6 %.
По итогам выборочного анкетирования
школьников и их родителей, проведенного в
рамках мероприятий федерального проекта
«Укрепление общественного здоровья», избыточная масса тела выявлена у 18 % опрошенных школьников, ожирение – у 8 %. По
отдельным регионам доля детей с избыточной массой тела в 1–4-х классах превышает
30 %. Это очень серьезные показатели.
Следует отметить, что с 1 сентября
2020 года по поручению Президента Российской Федерации учащиеся начальной школы
обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Регионам из федерального бюджета на эти цели предоставляются субсидии,
в 2021–2024 годах будет направлено более
248 млрд рублей. Это не просто финансовая
поддержка. Это полное регулирование всего
процесса, начиная от заготовки и поставки
продуктов, контроля качества до контроля
рациона.
С начала нового учебного года Минпросвещения возобновлена работа оперативного штаба по контролю за горячим питанием с участием руководителей органов
управления образованием всех регионов,
8

аппаратов
полномочных
представителей Президента в федеральных округах,
Роспотребнадзора, Генпрокуратуры,
Общероссийского народного фронта.
В целях контроля качества
питания на сайте госуслуг
действует горячая линия.
По итогам последних
опросов, которые были
проведены по результатам
реализации первого этапа
проекта, удовлетворенность
школьным питанием составила более 62 %. На старте программы этот
показатель не превышал 45 %. При этом 35 %
родителей видят возможности улучшения и
качества сервиса, и качества блюд в ближайшее время.
По итогам первого Всероссийского форума по вопросам школьного питания, прошедшего в августе этого года, предложено
сформировать систему независимой оценки качества школьного питания на основе
общественного и родительского контроля.
Роспотребнадзором ведется работа в данном направлении.
Отдельное внимание уделяется организации питания детей с пищевыми ограничениями. В рамках нацпроекта «Демография»
в 50 регионах проведено анкетирование
руководителей почти 3 тысяч школ, в которых обучается свыше 1,2 миллиона детей.
По данным мониторинга, в начальной школе вопрос доступности школьного питания
для детей с заболеваниями, требующими индивидуального подхода в организации питания, пока решен не в полном объеме.
Кроме того, дополнительного внимания
требует режим двигательной активности
детей, отсутствие которой приводит к различным заболеваниям. Так, по итогам диспансеризации 2020 года среди болезней костно-мышечной системы и соединительной
ткани деформирующие дорсопатии составили почти 35 %. В числе основных факторов
развития этого заболевания – игнорирование регулярных физических упражнений и
дефицит движений. В этой связи приоритетом государственной политики в области
физкультуры и спорта является обеспечение
возможности для всех систематически заниматься физкультурой и спортом по месту обучения, жительства и труда.

Проект бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023
и 2024 годов

В рамках мероприятий по реализации
программ модернизации первичного звена
здравоохранения на строительство 2,5 тыс.
и капитальный ремонт 5,9 тыс. медицинских
организаций, а также на приобретение соответствующего оборудования, автотранспорта на ближайшую трехлетку будет направлено 215,7 млрд рублей.
В рамках мероприятий по здравоохранению федеральным бюджетом предполагается более 252 млрд рублей в течение трех
лет направить на мероприятия созданного
Президентом фонда «Круг добра» по обеспечению лечения детей, больных жизнеугрожающими заболеваниями.
На лечение детей и взрослых, больных орфанными заболеваниями и рядом других заболеваний, которое финансируется из федерального бюджета, планируется направить
более 200 млрд рублей. Кроме того, новеллой
бюджета в сфере здравоохранения начиная
с 2022 года является расширение до 36 заболеваний неонатального скрининга. То есть
это выявление наследственных заболеваний
и коррекция соответствующего лечения.
С 2022 года на эти цели будет направляться
по 2,6 млрд рублей.
Бюджет федерального Фонда ОМС растет,
субвенция на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования, которая предоставляется регионам страны, будет возрастать темпами соответственно
6,9, 5,5 и 5,9 % в 2022–2024 годах. В соответствии с поручением Президента страны учтено увеличение коэффициента ценовой дифференциации для регионов Дальнего Востока
с 4,5 до 5,5 %, что позволяет увеличить субвенции этим регионам соответственно ежегодно
на 6,3, 6,7 и 7,0 млрд рублей.
В целях исполнения поручения Президента на три года предусматриваются
мероприятия, которые финансируются из
федерального бюджета в Фонд ОМС на углубленную диспансеризацию граждан, особенно после перенесенного ковида.
Кроме того, увеличиваются расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь.
В 2022 году они составят 112,5 млрд рублей,
в 2023-м – 117,0 млрд рублей и в 2024-м –
121,7 млрд рублей.
Также подтверждено финансовым обеспечением поручение Президента по медицинской реабилитации – цифра, которая
предусмотрена в двух бюджетах: в федеральном бюджете и в Фонде ОМС, в целом составляет 60 млрд рублей. Это позволит нам
оснастить соответствующие учреждения и
финансово обеспечить 200 тысяч амбулаторных и 86 тысяч стационарных случаев
медицинской реабилитации.
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Цифровизация
здравоохранения
Общая цель процесса цифровизации здравоохранения – решение актуальных проблем, одной из которых является обеспечение максимального
количества жителей страны качественной медицинской помощью.
За последнее время весьма востребованными стали технологии искусственного интеллекта. В особенности проекты, специализирующиеся на
анализе больших данных.

Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации
Олег Салагай

В

период пандемии ситуация в области
цифровизации здравоохранения начала серьезно меняться. Продолжилась, несмотря на все сложности, реализация ряда
значимых проектов, стартовавших до начала
пандемии.
Внедрение телемедицинских технологий
осуществляется в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», который пересмотрен
Минздравом России в целях достижения
национальных целей развития Российской
Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
В целях реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 373 «Об
утверждении временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» разработана информационная
система для сбора сведений и информации
о пациентах с подтвержденным диагнозом
COVID-19, в том числе о лицах, являющихся носителями возбудителя новой коронавирусной инфекции, о лицах с признаками
пневмонии, о лицах, контактировавших с
пациентами, о лицах, находящихся на карантине, в том числе в связи с прибытием из
стран, где зарегистрированы случаи заболе-

вания новой коронавирусной инфекцией, о
пациентах, вакцинированных от COVID-19.
С целью обеспечения возможности дистанционного формирования листков нетрудоспособности в форме электронных
документов, продления и закрытия ранее
выданных (сформированных) листков нетрудоспособности, а также формирования
рецепта на лекарственный препарат в форме электронного документа при оказании
медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в случае угрозы
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, Минздравом России в рамках реализации мер,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, издано Постановление Правительства
Российской Федерации от 2 июля 2020 года
№ 973 «Об особенностях организации оказания медицинской помощи при угрозе
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
Во исполнение поручения Правительства
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко
от 1 апреля 2020 года № ДЧ-П10-2534кв (далее – поручение) Минкомсвязью России совместно с Минздравом России на Едином
портале государственных услуг реализован
в пилотном режиме сервис дистанционного
взаимодействия медицинских работников с
пациентами и их законными представителями (система «врач – пациент»).
Активно развиваются отечественные сервисы, многие из которых находятся в стадии
апробации.
Несмотря на высокую загрузку в условиях
пандемии, ведущие врачи Санкт-Петербурга
совместно с Минздравом России создали
приложение для смартфонов «Стоп коронавирус», которое направлено на борьбу с
коронавирусной инфекцией. Цель приложения – профилактика COVID-19 и информирование населения о способах защиты от
новой болезни.
На базе Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения г. Москвы
«Научно-практический клинический центр
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диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы»
создан Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС), объединяющий
большую часть медицинских организаций
города. Функционирует Московский референс-центр лучевой диагностики, который
посредством ЕРИС обеспечивает: первичные дистанционные описания результатов
лучевых исследований, выполняемых в городских поликлиниках; двойные просмотры
результатов скринингов; дистанционный
пересмотр для контроля качества; экспертные телемедицинские консультации.
В период пандемии в пилотном режиме
для жителей Московской области доступна
услуга «Получение консультаций врача в режиме онлайн» на Едином государственном
портале государственных и муниципальных
услуг.
В системе государственного здравоохранения Москвы развернут телемедицинский
центр Департамента здравоохранения Москвы для дистанционного контроля состояния здоровья пациентов с COVID-19 легкой
степени тяжести, проходящих лечение в домашних условиях.
В ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» Минздрава
России разработана уникальная методология
проведения двигательной, речевой и психологической реабилитации с применением телемедицинских технологий пациентов любой
степени тяжести в домашних условиях. Данная методология основана на многолетнем
опыте реабилитологов Пироговского центра
и современных технологиях.
Внедрена информационная система для
сбора сведений и информации о пациентах с
новой коронавирусной инфекцией (Регистр
COVID-19), внесение сведений осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 373
«Об утверждении временных правил учета
информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Регистр COVID-19
был создан за две недели. Внесение сведений
в Регистр COVID-19 осуществляется всеми
медицинскими организациями Российской
Федерации, оказывающими медицинскую
помощь пациентам с COVID-19.
Сформирована единая информационная
база данных о состоянии и готовности медицинских организаций, в том числе о состоянии коечного фонда, обеспечении оборудованием, средствами индивидуальной
защиты, наличии медицинского персонала,
лекарственных препаратов. Сведения из
системы ежедневно предоставляются в информационный ресурс ИЦК.
На Едином портале государственных и
муниципальных услуг Минздравом России
9
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совместно с Минкомсвязью России реализован сервис самообследования для граждан.
Заполняя опросник на портале, граждане могут вести дневник здоровья и оценить свои
риски заражения новой коронавирусной инфекцией. За время использования к сервису
обратилось более 645 тысяч граждан, из них
более 105 тысяч граждан заполнили информацию о своем состоянии здоровья. Также
создан специальный раздел для обращения
медицинских работников по возникающим
вопросам о выплатах с возможностью подачи жалоб, а также направления с указанного
портала персональных уведомлений медицинским работникам.
На ЕПГУ в пилотном режиме реализован
сервис «Онлайн-рецепт».
Также предусматривается возможность
розничной торговли дистанционным способом лекарственными препаратами для
медицинского применения, отпускаемыми
по рецепту врача, их доставка с целью сокращения риска заражения инфекционными
заболеваниями при посещении гражданами медицинских и аптечных организаций,
обеспечения лекарственными препаратами,
в том числе пациентов с хроническими заболеваниями.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» за счет финансирования из средств
федерального бюджета предоставляются услуги связи по подключению к сети Интернет
всех фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов до конца 2021 года.
В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении на
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основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в субъектах Российской
Федерации продолжается трансформация
процессов организации и оказания медицинской помощи системы здравоохранения
на основе медицинской информации, в том
числе с использованием цифрового диагностического оборудования, телемедицинского оборудования, цифровых технологий
и платформенных решений, применяемых
для информационного сопровождения деятельности участников системы здравоохранения, соблюдения клинических рекомендаций медицинскими работниками, систем
поддержки принятия врачебных решений, а
также межведомственного взаимодействия
для создания услуг и сервисов для граждан.
Сеченовский университет разрабатывает
программы обучения медицинских работников применению на практике использования цифровых технологий, телемедицинских технологий при оказании медицинской
помощи и организации использования
дистанционного наблюдения за состоянием
здоровья пациента.
Кроме того, в рамках развития дистанционного обучения проводятся вебинары
для руководителей медицинских организаций, врачей медицинских организаций
первичной медико-санитарной помощи,
врачей-инфекционистов, врачей-эпидемиологов, врачей-пульмонологов, врачей – анестезиологов-реаниматологов,
врачей-педиатров по вопросам профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздравом России и органами исполнительной власти в сфере здравоохранения
субъектов Российской Федерации ведется

соответствующая работа, на официальных
сайтах регулярно публикуется информация о
проведении образовательных мероприятий.
В целях совершенствования порядка организации электронного документооборота
в сфере охраны здоровья Минздравом России издан приказ от 7 сентября 2020 года
№ 947н «Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской
документации в форме электронных документов» (далее – приказ № 947н), который
устанавливает правила организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов.
В частности, приказом № 947н устанавливаются требования к формированию, подписанию и хранению электронных медицинских документов, их регистрации в единой
государственной информационной системе
в сфере здравоохранения, предоставлению
доступа к медицинской документации, ведение которой осуществляется в форме электронных медицинских документов. Приказ
зарегистрирован в Минюсте России.
Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации,
имеющие полное оснащение медицинских
работников автоматизированными рабочими местами и медицинские информационные системы, ведут электронные медицинские карты.
Согласно утвержденному порядку, решение о полном или частичном переходе
на электронный документооборот принимается медицинской организацией на свое
усмотрение. Это означает, что медицинские
организации вправе самостоятельно устанавливать сроки перехода на юридически
значимый электронный документооборот
и виды документов, подлежащие переводу в
цифровой формат.
Соответствующие правила закрепляются
актом руководителя медицинской организации. При этом за пациентом закрепляется
право выбора. В случае если пациент или
его законный представитель подаст заявку
с просьбой о дублировании медицинской
документации в бумажной форме, медицинская организация обязана удовлетворить его
запрос.
Форма ведения первичных медицинских документов должна соответствовать
утвержденной форме первичной медицинской документации. Однако допускается
изменение формы медицинского электронного документа, если это требуется для его
корректного отображения. Файл электронного медицинского документа должен соответствовать формату, размещенному на
официальном сайте Минздрава России.
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Электронный медицинский документ
должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
(УКЭП). Журналы, созданные на основе
электронных медицинских документов, подписанных УКЭП, можно подписывать другими видами электронной подписи. Также
любыми видами электронной подписи могут
подписываться электронные персональные
медицинские записи, которые расположены
в базах данных медицинских информационных систем, но не относятся к электронным
медицинским документам.
Электронные медицинские документы,
регистрация которых предусмотрена в федеральном Реестре электронных медицинских
документов (РЭМД), подлежат регистрации
в нем в течение одного рабочего дня с даты
формирования. Сроки хранения электронных медицинских документов такие же, как
и для бумажных документов.
Доступ к электронным медицинским документам предоставляется гражданам посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также
посредством информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального
закона № 323-ФЗ. Гражданин или его законный представитель вправе получить бумажную копию электронного медицинского документа в день обращения в медицинскую
организацию.
Также закрепляются правила предоставления гражданами доступа к своим медицинским документам медицинским работникам. Указанный доступ предоставляется
посредством информационных систем, в том
числе с использованием ЕПГУ. Указанная
возможность позволит значительно упростить процесс ознакомления медицинских
работников с медицинской документацией
пациентов, своевременно и в достаточном
объеме получить информацию о лечении,
что будет способствовать повышению эффективности оказания медицинской помощи и преемственности в лечении.

Импортозамещение в сфере IT

Информационные системы, задействованные в здравоохранении, с 1 января
2024 года должны строиться преимущественно на российском программном обеспечении (ПО), а с 1 января 2025 года – и на
российском оборудовании. Это следует из
проекта указа президента, подготовленного Минцифры 29 октября 2020 года и опубликованного на портале правовых актов
regulation.gov.ru. Тренд импортозамещения
очевиден, поэтому управленцы в сфере здравоохранения должны обеспечить поэтапный
переход от импортного ПО в пользу отечественного, тем более что в плане качества наше
ПО не уступает западным аналогам.

В государственном секторе здравоохранения процесс импортозамещения, в том
числе в сфере информационной безопасности, играет важную роль. Это связано с
законодательной и экономической необходимостью интеграции с федеральными и
региональными сервисами. Так, постановление от 16 ноября 2015 года № 1236 обязывает
закупать российское ПО для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Исключение составляют случаи, когда программное обеспечение с необходимыми
функциональными, техническими и (или)
эксплуатационными характеристиками в
России отсутствует.
Несомненный плюс разработчиков российского ПО – способность оперативно
реагировать на вызовы отечественного
здравоохранения. В этом плане опыт пандемии показателен: нам удалось быстро развернуть центры телемедицины для больных
COVID-19 и запустить пилотные проекты
с применением технологий искусственного
интеллекта по его диагностике. Уже сейчас
растет количество отечественных компаний,
которые производят сервисы для поддержки принятия врачебных решений, которые
можно встраивать в МИС и тем самым создавать уникальные продукты, которым нет
аналогов на мировом рынке.

Развитие сервисов цифрового
здравоохранения

Несмотря на то что пандемия стала своеобразным стресс-тестом для российского
здравоохранения, развитие сервисов цифрового здравоохранения в этот период получило ощутимую динамику.
Возросший запрос пациентов на телемедицинские консультации запустил процесс
быстрого развития этого направления. С целью дальнейшего масштабирования в качестве эксперимента в некоторых субъектах
на федеральном сервисе ЕПГУ была реали-

Государственная политика

зована возможность оказания медицинской
помощи посредством телемедицинских технологий (Белгородская, Московская, Калужская области). Так, например, в Калужской
области со 2 апреля было проведено более
12 000 консультаций по модели «врач – пациент».
Пятнадцать регионов осуществляют дистанционное наблюдение больных артериальной гипертензией за счет средств ОМС.
Тариф составляет в среднем около 500 рублей за дистанционный мониторинг одного
пациента в месяц.
Получило развитие и дистанционное
образование врачей. За период пандемии
Минздравом России было разработано
44 интерактивных обучающих модуля и
817 программ повышения квалификации
по COVID-19. Суммарно более 1,5 млн медицинских работников прошли обучение по
новым онлайн-программам.
За последние месяцы весьма востребованными стали технологии искусственного
интеллекта (ИИ). В особенности проекты,
специализирующиеся на анализе больших
данных. Например, в Москве запустили пилотный проект по расшифровке КТ-снимков, который автоматизирует процесс первичной обработки КТ-снимков пациентов
с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
Программное обеспечение автоматически
определяет степень поражения легких и
оповещает врача об отклонениях от нормы. Сейчас эта технология применяется в
московских стационарах и амбулаторных
КТ-центрах.
Также в России в качестве медицинских
изделий были зарегистрированы два программных продукта на основе искусственного интеллекта – система Webiomed и
Botkin.AI. Многие регионы запускают свои
пилотные проекты в этой области и исследуют практические перспективы ИИ в решении актуальных задач.
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Новые горизонты
для здравоохранения
Цифровизация сегодня – огромный ресурс для повышения эффективности системы здравоохранения и качества медицинской помощи.
ГК Astra Linux – один из лидеров российского рынка информационных
технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе
операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации.

Заместитель директора по маркетингу ГК Astra Linux
Анастасия Спирькова
подведомственных учреждений. Это достаточно большой объем. Мы также сотрудничаем с ФМБА России.

Почему наши медики выбирают
именно Astra Linux?
Выбор медучреждениями ОС семейства
Astra Linux объясняется выгодными условиями лицензирования и функциональными
характеристиками системы — таково мнение самих заказчиков.
К основным преимуществам лицензирования в Astra Linux относится, например,
отсутствие привязки к конкретному персональному компьютеру: если у заказчика
меняется ПК, то ему не нужно менять лицензию. Более того, есть возможность выбора
между физическим и виртуальным рабочим
местом. В стоимость лицензии уже включена
техподдержка от вендора. В кризисный период она повышается до «привилегированного» уровня.
Насколько приоритетна для вас сфера здравоохранения в качестве области
применения ваших решений?
У нас есть успешный опыт работы с
медицинскими организациями. Система
здравоохранения в 2020 году закономерно стала приоритетным направлением для
нас и остается таковым. Все заказчики из
медицинского сектора были бесплатно
подключены к привилегированной технической поддержке с обслуживанием 24/7 и
высшим приоритетом при обработке любых обращений. Проведена большая работа
по обеспечению совместимости ОС Astra
Linux с медицинскими информационными
системами (МИС), лабораторными информационными системами (ЛИС) и медицинским оборудованием. Здравоохранение за
год получило более 56 000 лицензий. В общей сложности Минздрав России приобрел
свыше 70 тысяч лицензий в рамках централизованных закупок, в том числе и для
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Сфера здравоохранения имеет репутацию крайне консервативной и даже
косной в плане использования IT. Однако в период пандемии ситуация начала
серьезно меняться. На ваш взгляд, внедрение каких IT-решений способно принести наиболее ощутимый эффект в
деле улучшения качества медицинской
помощи?
В процессе оказания медицинской помощи важно, чтобы все приложения, с помощью которых можно увидеть результаты
КТ, МРТ, исследований, функциональной
диагностики, корректно работали на российских операционных системах.
Консерватизм медицинской среды не
мешает активной технологической и цифровой трансформации здравоохранения.
Более того, она неизбежна в современных
условиях. Пандемия новой коронавирусной
инфекции ускорила проникновение цифровых технологий в медицинскую сферу.
В системе ЕМИАС сейчас работает не
только Москва, но целый ряд медучреждений в других городах и регионах. Они стараются наладить взаимодействие с системой,
важность которой сложно переоценить.
Поликлиники, диспансеры, станции скорой
помощи могут обмениваться результатами
исследований в электронном виде. Система
позволяет уменьшить очереди в поликлиниках, обеспечить контроль нагрузки врачей. Появилась возможность просматривать
электронные медицинские карты, в которых
зафиксированы протоколы осмотра, результаты лабораторных исследований и
диагностических процедур. При подключении к единой информационной медицинской платформе врачам видна история болезни пациента вне зависимости от того, где
он обслуживается, что очень важно для понимания клинической картины в целом. Это
существенно увеличивает результативность,
позволяет сделать лечение персонализированным. Сейчас активно ведется работа в

этом направлении в Уральском и Сибирском
федеральных округах.
Благодаря реализации национальных
проектов вопросы цифровизации начали
решаться системно. Получили дальнейшее
развитие телемедицина, разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии риск-профилирования пациента, внедрение цифрового
помощника, обеспечение полнофункционального рабочего места врача.
Цифровые решения должны учитывать
мнение врача, новые сервисы призваны
упрощать его работу, а не увеличивать трудоемкость. И наша компания делает многое
в этом направлении.
Получается, что вы четко следуете
принципу – помогать работе врачей?
Это так. Все приложения должны быть
доступны и удобны для врача, чтобы ему
не приходилось тратить лишнее время на
обучение. Мы делаем все, чтобы наша продукция облегчала работу, позволяя работать
в привычных приложениях и знакомом интерфейсе. Главная задача врача – провести
пациента через процесс лечения максимально комфортно и эффективно. Этому мы стараемся всемерно помогать.
Наша операционная система имеет понятный интерфейс. Если врач привык к той
или иной программе, то он продолжит в ней
работать, только уже в новой операционной
системе. Поменяется лишь оболочка ОС.
Сотруднику не придется переучиваться или
специально изучать новые приложения.
Вы уже упоминали про техподдержку от вендора. В такой высокотехнологичной сфере она играет немаловажную
роль. Какие программы комплексной
поддержки предлагает ГК Astra Linux?
Как осуществляется сопровождение?
Действительно, у нас есть несколько уровней технической поддержки: от стандартного до расширенного и привилегированного.
Реализуется она силами наших специалистов – никакого аутсорса. Здесь очень важна
компетенция каждого сотрудника, знание
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IT-инфраструктуры медицинских учреждений с уже имеющимися программно-аппаратными средствами легко переводятся на платформу Astra Linux.
Защищенная операционная система Astra Linux Special Edition отвечает
требованиям приказа Минздрава России № 911н и приказа ФСТЭК России
от № 21, что позволяет: обрабатывать медицинские сведения о пациентах;
контролировать и анализировать защищенность записей о принятии врачебных решений, электронных медицинских карт пациентов, данные медицинских исследований в цифровой форме и др.; обеспечивать безопасность носителей информации с медицинскими персональными данными; обеспечивать
целостность и защиту данных и IT-систем согласно приказу ФСТЭК России
от 21.09.2016 № 131
продукта и сценариев его применения. Наши
заказчики при обращении к нам должны получить максимально квалифицированный
ответ на свои запросы. Кто лучше наших
сотрудников это может сделать? Эксперты
Astra Linux ответят на любое количество обращений и придут на помощь по телефону
или на портале техподдержки, помогут не
только выбрать компоненты для IT-инфраструктуры, но и диагностировать проблемы
взаимодействия с решениями других производителей, дадут рекомендации по их интеграции.
В прошлом году мы открыли дополнительные офисы компании: теперь наши
специалисты работают как в Москве, так и в
Казани, и во Владивостоке. Благодаря этому
мы «закрываем» все часовые пояса России.
После начала пандемии COVID-19 нами
организована круглосуточная работа специалистов, которые оперативно отвечают на
вопросы в любое время.
Сейчас на первый план выходят
постоянные активные действия по

контролю сохранности электронных
документов, анализу рисков и предупреждающей миграции документов на
новые носители с возможным преобразованием форматов. Есть ли у ГК Astra
Linux системное клиент-серверное
приложение для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных, ориентированное на
IT-инфраструктуру государственных
и корпоративных заказчиков?
Мне бы хотелось разбить ответ на две части, поскольку сохранность любой информации зависит от двух факторов: защиты от
внешнего и от внутреннего воздействия.
Обезопасить данные от различных
угроз извне позволяют разработанные
нами средства защиты информации. Они
создавались нами на протяжении нескольких лет совместно с Институтом системного программирования РАН. Мы гордимся нашим совместным решением — так
называемой «эшелонированной системой
защиты». Она уникальна и не имеет аналогов в мире.

За сохранность от внутреннего воздействия (удаления, внесения изменений и т.п.)
отвечает решение для резервного копирования RuBackup. Это отечественная система,
которая умеет бэкапировать любую информацию, тем самым защищая ее при отказе
оборудования и при других чрезвычайных
ситуациях.
Эффективная деятельность медицинских организаций напрямую связана с уровнем компетенции и знаниями
специалистов. Предлагает ли ГК Astra
Linux образовательные программы?
В каком формате и где они доступны?
Наши авторизованные учебные центры
осуществляют обучение по всей России,
причем как в очном, так и в дистанционном
формате. И IT-специалисты медучреждений
могут пройти обучение и получить сертификат, подтверждающий, что они не просто
владеют навыками работы с нашей ОС, но и
умеют ею управлять.
Поделитесь планами на ближайшую
перспективу.
Планов очень много. Мы активно взаимодействуем с медучреждениями, получаем
обратную связь, проводим анализ их инфраструктур, запускаем пилотные проекты,
выходим на контакт с другими разработчиками. Надеемся, что в ближайшем будущем
все информационные системы и IT-решения, которые используются в сфере здравоохранения, будут полностью совместимы с
российской операционной системой Astra
Linux.
А вообще изменения в медицинском секторе будут зависеть от того, насколько слаженно будет работать конгломерат из российских медорганизаций и IT-производителей.
И мы сделаем все, чтобы он был успешным и
результативным.
117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 26
Тел.: +7 (495) 369-48-16
E-mail: info@astralinux.ru
Сайт: www.astralinux.ru
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Тераностика – будущее
в лечении рака
С появлением компаний, способных производить высокотехнологичные продукты для лечения рака, создается некий синергетический эффект,
который позволяет развиваться и всей системе здравоохранения в целом,
что в конечном итоге влияет на качество жизни и здоровье людей.

Генеральный директор ООО «БЕБИГ»
Кирилл Майоров

Кирилл Владимирович, расскажите,
что изменилось за пару лет в радионуклидной терапии? Стали ли радиационные методы лечения онкологических
заболеваний популярнее и доступнее в
регионах нашей страны?
Ситуация с каждым годом меняется, и
однозначно в лучшую для всех сторону. Российские онкологи сегодня успешно лечат рак
с помощью технологий ядерной медицины,
но будущее в лечении рака – за тераностикой. Это высокотехнологичный метод, при
котором онкопатология диагностируется и
одновременно лечится на сверхранних стадиях развития болезни. Тренд сейчас очень
популярен во всем мире, особенно в последние годы, и Россия активно это направление
поддерживает, радионуклидные методы лечения у нас с каждым годом становятся все
более востребованными.
Как российская научно-производственная
компания, специализирующаяся в области
ядерной медицины, инновационных разработок и комплексного внедрения новейших методов в отечественную медицинскую практику, мы видим, что все современные и сложные
технологии, которые еще несколько лет назад
применялись только в крупных федеральных
научно-исследовательских центрах, сегодня
доступны и в региональных клиниках. Уже
никого не удивляет тот факт, что в областных
медцентрах и онкодиспансерах можно провести как компьютерно-томографическое обследование, так и функциональные радиоизотопные исследования. Практически в каждом
субъекте Российской Федерации онкологические клиники оснащаются современным радиологическим оборудованием, реализуются
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региональные программы по строительству
центров радионуклидной терапии. ПЭТ-исследования, брахитерапия рака вошли в тарифы обязательного медицинского страхования, растет доступность этого вида сложной
высокотехнологичной медицинской помощи
населению. Такой качественный скачок стал
возможным благодаря федеральной целевой программе «Борьба с онкологическими
заболеваниями», она решает все эти задачи
комплексно. Для нас очень важно то, что наша
компания тоже участвует в проекте и вносит
свой вклад в продвижение новейших достижений ядерной медицины в практическое
здравоохранение. Это наша специализация, у
нас есть соответствующий опыт и компетенции.
Как компания «БЕБИГ» решает задачи, нацеленные на дальнейшее расширение географии внедрения методов брахитерапии в медицинских организациях?
Миссия нашей компании – развивать
отечественное высокотехнологичное производство, чтобы наши медики и пациенты
могли пользоваться новейшими технологиями в ядерной медицине. Мы стремимся сделать производственный процесс независимым от внешних факторов и превратить его
в обычную медицинскую практику. «БЕБИГ»
уже много лет работает в этом направлении, и на данном этапе нашего развития это
уже не только брахитерапия. Что касается
брахитерапии, мы многое сделали для того,
чтобы привезти, наладить с нуля производство компонентов, популяризовать метод
в России, внедрить европейские стандарты
в части комплексных поставок, оснащения
и сервиса. Мы сделали это очень хорошо и
много лет продолжаем удерживать высокую планку во всем. Постоянно расширяем
ассортимент аппликаторов, внедряем все
новинки, участвуем в отраслевых мероприятиях, стимулируем обмен опытом врачей,
которые проводят такое лечение.
Центров брахитерапии с каждым годом
становится больше, благодаря тому, что оборудование для HDR- и LDR-брахитерапии

вошло в обязательное медицинское оснащение, а мы поставляем его в государственные
клиники. Метод комфортен, удобен и доступен всем, имеет большой ряд преимуществ,
в том числе и финансовых. По сравнению с
другими технологиями оборудование для
брахитерапии отличается относительно
невысокой стоимостью, поставляется и обслуживается нами напрямую, расходные
материалы, такие как микроисточники с йодом-125, производятся на нашей площадке в
Дубне.
Если говорить о географии, то за десять
лет компания «БЕБИГ» оснастила 30 кабинетов брахитерапии. Более 70 % оборудования
для высокодозной и низкодозной брахитерапии в крупнейших российских онкоцентрах
и диспансерах поставлено ООО «БЕБИГ».
Для нашей медицины такие темпы и объемы внедрения брахитерапии – гигантский
качественный рывок вперед. Главное в этом
процессе то, что чем больше центров с нашей
помощью открывается, тем большее количество пациентов смогут получить качественное и эффективное лечение на том же самом
оборудовании, которое используют сегодня
ведущие мировые онкологические центры.
Вот основной драйвер развития для нас как
компании и лучшая мотивация для команды
«БЕБИГ».
С момента своего появления в 2014 году
в арсенале российских онкологов брахитерапия по-прежнему современный, высокоэффективный, востребованный и очень
комфортный способ лечения пациентов.
Более 30 000 больных ЗНО прошли лечение с помощью нашей продукции. Мы рады
своей сопричастности к этому глобальному
процессу.
HDR-брахитерапия, при которой используется источник высокой мощности Ir-192, Co-60, имеет ряд очевидных
преимуществ и может так же применяться как единственный способ лечения рака предстательной железы. Что
предлагает компания для развития
этого метода лечения? Какие преиму-
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Помимо прямых поставок высококонщества обеспечивает использование
гамма-терапевтического
аппарата курентного оборудования от ведущего
мирового производителя, мы гарантируем
контактного облучения SagiNova?
Высокодозная терапия используется не качество сервисного обслуживания. Все вотолько для лечения РПЖ. Это почти все просы оснащения и техподдержки решаютвиды распространенного рака – рак молоч- ся в минимально короткие сроки, с тщательной железы, гинекологические опухоли, ко- ным вниманием к деталям, всесторонней
лоректальный рак и другие опухоли ЖКТ, заботой о медиках и пациентах. Ситуация,
злокачественные новообразования дыха- когда клиника не может использовать оботельной системы, кожи, зрительных органов. рудование по причине поломки или ожидаС помощью различных аппликаторов ния сервиса, полностью исключена. Это один
методом брахитерапии можно лечить опу- из базовых принципов нашей работы.
холи любой локализации – как внутри орВы стали первой российской компагана, так и в его тканях или на поверхности.
Преимущество брахитерапии заключается нией и третьей в мире, которая смогла
в бережном отношении ко всему организму. разработать технологию и наладить
Высокоточное облучение воздействует не- производство микросфер с иттрием-90
посредственно на опухоль, при этом сам ор- для радиоэмболизации опухоли печени и
ган и его функции сохраняются, а здоровые вторичных метастазов в печени. Касистемы организма не страдают в ходе лече- кие перспективы вы связываете с разния, что положительно сказывается на само- витием этого направления?
В Российской Федерации ежегодно регичувствии пациента, сроках реабилитации
и качестве его дальнейшей жизни. В этом стрируется около 8 тысяч новых случаев законтексте успешность брахитерапии для ле- болеваний первичным раком печени. Из них
чения рака простаты – яркий пример того, радикальная операция возможна лишь в 20 %
насколько метод эффективен. И что важно – случаев. В ведущих клиниках мира эта техносам метод продолжает развиваться. Каждый логия в лечении рака печени и метастазов в
печени успешно применяется с 2000-х годов.
год-полгода появляется что-то новое.
Поскольку компания «БЕБИГ» с Но при этом производили сами микросферы
2004 года начала заниматься и популяри- всего две компании в мире, в США и Канаде.
зовать эту технологию в России, мы стре- Метод позволяет остановить рост опухоли у
мимся к тому, чтобы онкологи были в курсе 90 % пациентов и увеличивает продолжительвсех последних веяний и новинок, которые ность жизни в 4–5 раз по сравнению с другипоявляются в брахитерапии. Проводим ми стандартными видами лечения.
В настоящее время радиоэмболизация
семинары, мастер-классы, конференции,
на которых рассказываем о новых техни- печени иттрием неоперабельных пациентов
ках применения, привозим и показываем с раком печени признана наиболее эффекновые аппликаторы, помогаем осваивать тивным методом, не имеющим альтернатив.
До недавнего времени радиоэмболизановые практики применения аппарата для
ция в России была недоступна из-за отсутлечения других нозологий.
Аппарат SagiNova, как и его предшествен- ствия отечественных препаратов. Компаник Multisource, обладает теми же характе- нией «БЕБИГ» была проведена огромная
ристиками, которые есть в брахитерапии – научно-исследовательская работа совместбыстро, качественно, удобно и недорого. но с Минздравом России и МедицинВ аппарате нового поколения реализован ским радиологическим научным центром
ряд новшеств, оборудование и ПО стали еще им. А.Ф. Цыба – филиалом ФГБУ «НМИЦ
более функциональными и надежными. Подготовка и настройка аппарата – а это всегда делается
индивидуально под каждого пациента – максимально автоматизированы. Весь процесс лечения
и история пациента ведутся в
специальной программе, которая помогает врачу составлять
для пациентов планы лечения,
выставлять настройки и отслеживать процесс облучения. Еще
одна его ключевая особенность –
возможность выбора источника
Ir-192 или Co-60. Они отличаются
сроками службы, четыре месяца и
пять лет соответственно.
Линия производства микроисточников I-125
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радиологии» Минздрава России. В партнерстве с Томским политехническим университетом мы наладили серийный выпуск
микросфер. Изготовленные на нашем производстве микросферы диаметром 25 микрон из иттрий-алюмосиликатного стекла в
Томском политехе облучают на единственном в России действующем университетском исследовательском ядерном реакторе
ИРТ-Т. Что касается финансовой стороны,
нам удалось втрое снизить стоимость терапевтической дозы препарата по сравнению с
зарубежным аналогом.
Первая операция была проведена в Обнинске на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба в
2019 году, наш пациент сейчас благополучно
жив и ведет обычную для своего возраста
жизнь. Поточные операции начали делать
в апреле 2021 года, сегодня выполнено уже
30 операций. Метод радиоэмболизации в
лечении рака печени и метастазов в печени
с использованием отечественных микросфер сейчас осваивают онкологи РНЦРХТ
им. академика А.М. Гранова, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова, НМИЦ онкологии в Ростове-на-Дону и других клиник.
Радиоэмболизация иттрием технически
очень простая операция: пациенту в бедренную артерию через катетер шприцом
вводится физраствор, в котором содержатся
микросферы, на следующий день пациент выписывается домой. Самый важный момент в
лечении – отбор пациента и диагностическое
обследование, в ходе которого окончательно
определяется, подходит ли этот метод пациенту. Методика новая, и для начала ее нужно
распространять в клиниках. Этот опыт будет лучшим доказательством для всех, что
технология работает. Многие медицинские
организации сегодня имеют все необходимое оборудование (ОФЭКТ/КТ, ангиограф) и
специалистов соответствующей квалификации (хирург или хирург-онколог, прошедший
подготовку по курсу радиоэмболизации) для
применения данного метода лечения. А мы,
как разработчики, сделали со своей стороны все возможное, чтобы
этот процесс для всех был максимально удобным. Как это было в
свое время с брахитерапией, мы
работаем над тем, чтобы в России
радиоэмболизация иттрием была
на 100 % апробирована и внедрена
в практику большинства крупнейших медицинских онкоцентров.
Наши производственные мощности рассчитаны таким образом,
чтобы обеспечивать потребности
в этом виде лечения не только пациентов с первичными поражениями печени (гепатоцеллюлярная
карцинома). Радиоэмболизация
15
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также применяется при лечении метастатических поражений печени (вторичный рак),
вызванных опухолями других локализаций,
например метастазами рака молочной железы, колоректального рака и нейроэндокринных опухолей, распространившихся в печень.
Кроме того, радиоэмболизация применяется
в тех случая, когда пациентам по разным причинам противопоказаны хирургические вмешательства или трансплантация печени.
Пока предварительные оценки и расчеты
показали, что ежегодные потребности российских клиник в микросферах, содержащих
иттрий-90, составляют порядка 1000 индивидуальных доз различной активности,
которая подбирается для каждого пациента
индивидуально. Для нас это легкодостижимый показатель, тем более что мы планируем интегрировать автоматическую систему
дозирования, которая позволит выпускать
большее количество партий микросфер.
Есть и экспортные амбиции. Наша радиотерапевтическая продукция вызывает за рубежом большую заинтересованность, в том
числе по соотношению «цена – качество»:
стоимость на 30–40 % ниже, чем за границей.
У нас много обращений от зарубежных государств, ведутся переговоры с несколькими
потенциальными партнерами. В ближайшее
время планируется заключение контракта
с китайской стороной для поставки микросфер на китайский рынок. Мы планируем
обучение и поставки микросфер для облучения на зарубежные площадки, оборудованные реакторами с нейтронным потоком.
Конкуренции не боимся, так как наша
технология хорошо защищена патентами и
ощутимо отличается, о чем свидетельствуют
неоднократные патентные заключения об
отличии нашей технологии от технологий
поставщиков-продуцентов
аналогичной
продукции на мировом рынке. Возможно,
это создаст нам определенные сложности,
потому что игроки, работающие на зарубежных рынках, наверняка с настороженностью
встретят российский высокотехнологичный
и более выгодный продукт. Тем не менее, мы
видим большие перспективы в выходе на
мировой рынок.
«БЕБИГ» – компания, ориентированная на импортозамещение высокотехнологичной медицинской продукции.
Где осуществляется производство микроисточников на основе йода-125? Как
обеспечивается высокое качество продукции и логистика?
В 2014 году мы запустили первый в России завод по выпуску микроисточников на
основе йода-125 для низкодозной брахитерапии. Наша компания – резидент биомедицинского кластера в ОЭЗ технико-внедренческого типа Дубна, где располагает
16
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собственным производством микроисточников с йодом-125, стеклянных микросфер
с иттрием-90 и комплектов для их введения.
Мощности производства позволяют не
только на 100 % обеспечить потребность в
микроисточниках всех российских учреждений, но и выйти на новые рынки сбыта.
Современные, полностью автоматизированные технологические линии соответствуют международным требованиям качества по
стандартам GMP. На производстве внедрена
система управления качеством. Наши микроисточники проходят пять-шесть ступеней
контроля качества. Они идеальной формы
и создают однородное дозное поле сферической формы. Это достигается за счет технологии автоматического сравнения. После
того как торец микроисточника подвергается
лазерной сварке, делается фотоснимок источника с высоким разрешением, позволяющий
выявить зазубрины, изъяны формы. Затем
осуществляется сравнение с эталонным образцом, и если все соответствует заданным
параметрам, то источник отправляется дальше. Такая система качества выгодно выделяет
нас на фоне других производителей.
Кроме того, мы добились того, чтобы с
нашей продукцией было легко работать клиникам и специалистам. И что самое главное,
мы смогли обеспечить возможность российским пациентам абсолютно бесплатно получать лечение мирового уровня.
Есть свои особенности логистики: вся
радиоизотопная продукция имеет ограниченные сроки годности, поэтому ее производство осуществляется по запросу медицинских организаций. Период полураспада
у йода больше, это позволяет нарабатывать
некоторый запас продукции. У иттрия срок
хранения короче, доза и активность рассчитываются индивидуально для каждого пациента. Поэтому такая продукция выпускается
только на заказ и с таким расчетом, чтобы
поставка в медицинское учреждение состоялась в день операции.
Какова на сегодняшний момент рентабельность производства и какие условия созданы для стабильного роста
результатов экономической деятельности предприятия?
Деятельность рентабельна, и она привязана к эффекту масштаба. В данный момент
компания «БЕБИГ» реинвестирует большую
часть доходов в развитие, в разработки, продвижение продуктов и R&D, популяризацию
новых методов не только для врачебных сообществ, но и для наших соотечественников. Это ощутимые затраты, поэтому наше
производство и финансовое моделирование
нацелены на определенные плановые показатели. С учетом текущих потребностей
онкоцентров в микросферах и кратного уве-

личения спроса на этот продукт в ближайшей перспективе, мы считаем, что эти планы
вполне реализуемы.
Ваша компания всегда отличалась
неординарным подходом к развитию
бизнеса, уверенно расширяя спектр поиска новых решений в онкологии.
Нам интересно делать то, чего до нас никто не делал. В этом есть и азарт, и профессиональный вызов – соединять новейшие
технологии и пациентов. Поверьте, медицинские открытия уверенно шагнули из будущего в реальную жизнь. Вопрос, как всегда, в том, кто сможет довести их до пациента.
Онкология – это мультидисциплинарная и
многоаспектная область медицины, поэтому
и «БЕБИГ» постепенно становится компанией с более широким профилем работы и
новыми возможностями, не имеющими аналогов в нашей стране.
Сегодня у нас есть ряд инновационных
продуктов для развития тераностики, радионуклидной диагностики, есть планы по
выпуску радиофармацевтических лекарственных препаратов, расширяется ассортимент оборудования, например, готовимся
поставлять разнообразные генераторы на
рынок медицинского оборудования.
На Ваш взгляд, чего не хватает отечественной медицине и производственным компаниям, чтобы больше технологий было доступно пациентам?
Для повышения эффективности работы
медицинские организации должны работать с большим спектром радиоизотопной
продукции. Необходимо должным образом
развивать радионуклидные отделения, внедрять современные генераторные технологии, которые позволят улучшить диагностику злокачественных новообразований.
Хорошо, что открываются ПЭТ-центры,
ведь качественная радионуклидная диагностика быстро корректирует лечение онкологии. Медикам необходимо научиться применять
короткоживущие
радиоизотопы,
которые позволят улучшить молекулярную
визуализацию. Активно заниматься тераностикой, которая предоставляет уникальные
возможности и ставит новые задачи для ядерной медицины и регуляторов в этой отрасли.
Энтузиазм медиков в связи с одобрением
Lutathera, лютеция [177Lu] оксодотреотид, дает
лишь небольшое представление о перспективах, которые открывает внедрение новых тераностических пар в диагностику и лечение
наиболее распространенных злокачественных опухолей, таких как рак предстательной
железы, молочной железы, легких и поджелудочной железы. Однако на раздумье времени
нет – каким будет будущее, решается уже сегодня. России не стоит здесь отставать.
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Травматология и ортопедия

Когда наука и практика идут
рука об руку
НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера широко
известен благодаря собственным научным разработкам в области лечения
детей с травмами и врожденными заболеваниями костно-мышечной системы. Результаты проводимых новаторских исследований успешно внедряются в клиническую практику.
Развитие научной деятельности и совершенствование технологий напрямую влияют на качество жизни пациентов. Своевременная диагностика заболевания, применение эффективных методик лечения увеличивают
шансы на скорейшее выздоровление и полноценную активную жизнь.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Сергей Виссарионов
Сергей Валентинович, НМИЦ детской травматологии и ортопедии им.
Г.И. Турнера за последние годы в буквальном смысле удалось «продвинуть
вперед» научную деятельность в детской ортопедии в масштабах страны.
Как удалось этого достичь?
Наша специальность имеет, прежде всего, прикладное направление. Полученные
результаты научной работы в дальнейшем
обязательно должны быть внедрены в практическое здравоохранение. Эффективности
научной деятельности Национального центра удалось достичь благодаря созданным
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взаимосвязям между фундаментальными,
экспериментальными научными исследованиями и клинической практикой.
Большинство наших научных исследований ориентированы на разработку новых
методов и технологий хирургического лечения детей с травмами и заболеваниями
опорно-двигательной системы. Хотя присутствуют работы, направленные на раннюю
диагностику и прогнозирование исходов
течения ряда ортопедических заболеваний, а
также на разработку новых методик восстановительного и реабилитационного лечения
пациентов с ДЦП и позвоночно-спинномозговой травмой, на создание персонифицированного подхода к терапии пациентов с
ревматоидным артритом.
Все научные темы, которые реализуются в
НМИЦ детской травматологии и ортопедии
им. Г.И. Турнера, как в рамках государственного задания, так и поисковые исследования,
мы планируем с учетом актуальности и значимости в первую очередь для практического здравоохранения. Каждая научная работа
начинается с фундаментальной разработ-

ки, в последующем полученные результаты отрабатываются в экспериментальном
исследовании и только после получения
положительного результата применяются
в клинической практике. Благодаря такому
подходу мы разработали большое количество оперативных методов лечения пациентов с травмами и ортопедическими заболеваниями, которые подтверждены патентами
на изобретение Российской Федерации и
стран СНГ.
Некоторые новые, разработанные в Национальном центре, хирургические методики мы внедряем в региональных медицинских учреждениях нашей страны. Такая
ситуация подталкивает нас к поиску и созданию новых медицинских технологий, способствуя и стимулируя развитие научных
исследований.
В последнее время мы берем на лечение
детей с достаточно сложной и тяжелой ортопедической патологией. Еще несколько
лет назад это были безнадежные пациенты,
которым не могли помочь с медицинской
точки зрения и за лечение которых никто не

брался. В процессе их лечения мы ставим перед собой новые задачи, что является дополнительным толчком для развития научных
направлений. В конечном итоге проделанная
работа способствует достижению единой
цели – улучшению качества жизни ребенка.
Как Вы оцениваете роль ранней диагностики в детской травматологии
и ортопедии? Есть ли продвижение в
этом направлении?
Именно в детской травматологии и ортопедии роль ранней и своевременной диагностики очень важна.
В травматологии необходима своевременная диагностика и определение адекватной тактики лечения пострадавшего в
первые часы и сутки от момента травмы. От
принятия правильного решения в этот период времени часто зависит жизнь и здоровье
наших маленьких пациентов.
В настоящее время на базе НМИЦ
детской травматологии и ортопедии им.
Г.И. Турнера функционируют два федеральных центра – детский центр повреждений
позвоночника и спинного мозга, а также
организованный в этом году центр детской
травматологии, которые оказывают неотложную помощь детям с травмами опорно-двигательного аппарата. Основной задачей
обоих центров является оказание консультативно-методической помощи региональным
специалистам по вопросам тактики и выбора
оптимального метода лечения пациентов детского возраста со скелетными травмами.
Большим достижением в работе центров
мы считаем тот факт, что детские травматологи-ортопеды из регионов России обращаются к нам за помощью именно в первые
часы и сутки от момента травмы у ребенка.
Это позволяет правильно установить диагноз и осуществить корректное лечение.
При невозможности выполнить хирургическое вмешательство по месту госпитализации ребенка в региональном медицинском
учреждении он переводится к нам в Национальный центр, где получает своевременную
и адекватную специализированную медицинскую помощь.

При оценке ортопедических заболеваний крайне важна ранняя диагностика патологии, практически сразу при рождении
ребенка. Выявление на ранних стадиях ортопедической патологии позволяет приступить к лечению пациента уже на первом году
жизни. С учетом особенностей детского организма такой подход кардинально меняет
результат лечения и дальнейший его исход.
Своевременно начатое лечение в первые месяцы жизни малыша позволяет справиться
даже с самым тяжелым диагнозом при помощи комплекса консервативных мероприятий за короткий период времени.
С нашей точки зрения такой подход к лечению является профилактическим, так как
позволяет избежать грубых деформаций
опорно-двигательного аппарата и необратимых изменений в организме ребенка.
Практика показывает, что эффективное функционирование Центра во
многом зависит от грамотно налаженного сотрудничества между клиническим и научным отделами. Судя
по успешному движению НМИЦ детской травматологии и ортопедии им.
Г.И. Турнера вперед, Вы можете гордиться этой работой?
Взаимодействие научных и клинических
подразделений Национального центра является залогом успешной работы и высоким показателем эффективности работы
всего учреждения. Каждое из наших научных исследований, прежде всего, ориентировано на пациента и направлено на решение его проблем.
С нашей точки зрения результаты и достижения, полученные в ходе реализации
научных исследований, должны быть интегрированы в практическое здравоохранение. Такой подход и требования к научным
разработкам и их результатам дают оптимальный эффект для практической медицины и являются эффективным показателем
самих исследовательских направлений.
Благодаря научным отделениям и лабораториям Национального центра мы можем
комплексно и объективно подойти к оцен-

ке полученных результатов в ходе научной
работы. Это позволяет получить достоверные данные и информацию о том или ином
разработанном методе лечения и сделать
заключение о его эффективности и целесообразности. Только в случае абсолютной
результативности и безопасности созданного метода хирургического лечения, специализированной технологии терапии и новой
металлоконструкции мы внедряем эти научные разработки в практическую работу.
Такой принцип особенно важен и необходим для внедрения новых методик лечения
пациентов детского возраста.
В рамках вашей совместной деятельности с белорусскими коллегами
завершена совместная Программа по
разработке новых спинальных систем
с использованием технологии прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными
деформациями и повреждениями позвоночника. Расскажите, какие задачи были поставлены перед учеными
и какие технологии предполагалось
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разработать в ходе программы? Каких
результатов удалось достичь?
Рассчитанная на четыре года программа
Союзного государства «Разработка новых
спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом
лечении детей с тяжелыми врожденными
деформациями и повреждениями позвоночника» была завершена в 2020 году. Целью
этой программы являлось создание методики выявления прогрессирующих форм
врожденных деформаций позвоночника
в раннем возрасте ребенка, оценка темпов
восстановления неврологических нарушений у детей с позвоночно-спинномозговой
травмой, разработка новых технологий хирургического лечения искривлений и повреждений позвоночника при помощи индивидуальных металлоконструкций. Таким
образом, полученные в рамках программы
методики диагностики и оперативного лечения детей с патологией позвоночника предполагают персонифицированный подход
к каждому пациенту. В зависимости от характера повреждения позвоночного столба,
варианта врожденной деформации ребенку
проводится хирургическое лечение, в ходе
которого устанавливается металлоконструкция с учетом размеров тел позвонков и
их прочностных характеристик, позволяю-
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щая полностью исправить патологию позвоночника и создать условия для правильного
его роста и развития.
Первое, чего удалось добиться в рамках
программы, – это раннее выявление, буквально на первом году жизни, пациентов
с прогрессирующим вариантом развития
врожденных деформаций позвоночника.
Мы научились не только видеть деформацию, но и предсказывать потенциально прогрессирующее искривление позвоночника в
процессе роста ребенка. То есть у ребенка на
первом году жизни на основании клинической картины заболевания, а также с помощью лучевого, молекулярно-генетического
и биохимического методов исследования
можно с достоверностью более 80 % предположить вариант развития (прогрессирующее или стабильное) врожденной деформации позвоночника в процессе роста.

Необходимо подчеркнуть, что
молекулярно-генетическое и биохимическое исследование – это абсолютно новая методика, не имеющая
мировых аналогов.
Выявленные мутации в генах детоксикации и репарации ДНК, а
также содержание уровня определенных тяжелых металлов позволяют сказать, что даже незначительная врожденная деформация
позвоночника у пациента будет
прогрессировать в процессе его роста и развития.
Основываясь на этом факте, мы можем
рекомендовать ребенку хирургическое лечение уже в раннем возрасте, до трех лет.
Своевременное оперативное лечение позволяет полностью исправить врожденную
деформацию позвоночника, а также создать
благоприятные условия для дальнейшего
нормального роста и развития позвоночного столба.
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В рамках реализации программы были
разработаны хирургические методики лечения пациентов при различных пороках
развития позвонков. Существует несколько
вариантов таких пороков, они возникают на
фоне нарушения формирования, слияния
или сегментации позвонков – все это приводит к врожденной деформации. Для каждого типа врожденного искривления была
разработана своя хирургическая методика, а
к каждой методике – отдельные металлоконструкции, которые еще и создавались индивидуально для каждого пациента.
Те цели и задачи, которые мы ставили перед собой, полностью реализованы. Кроме
того, ряд целевых индикаторов программы
даже превзошел наши ожидания. Количество опубликованных статей, количество
патентов оказалось выше, чем мы предполагали. У нас есть два международных патента, которые не планировались на начальных
этапах программы.

В ходе реализации программы сделано одно научное открытие. Оно
касается выявления особенностей
течения врожденной деформации
позвоночника у пациентов с нарушением сегментации тел позвонков
и синостозом ребер. Мы выявили
определенные закономерности течения и развития этой деформации
в процессе роста ребенка, что позволило нам разработать специальную
хирургическую методику лечения детей с данным вариантом искривления позвоночника.
Наша программа охватывала и лечение детей с тяжелыми травмами позвоночника. Это
переломы позвонков, которые сопровождаются повреждением спинного мозга и требуют
экстренного хирургического вмешательства.
Можно с гордостью сказать, что в ходе реализации программы Союзного государства
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на территории России и Беларуси сформировалась единая система оказания помощи пациентам детского возраста с такими повреждениями. В частности, в нашем учреждении
сформирован Федеральный детский центр
повреждений позвоночника и спинного мозга,
который принимает пациентов из любой точки Российской Федерации в любое время дня
и ночи. Сформированы дежурные бригады из
травматологов-ортопедов и нейрохирургов,
которые мгновенно собираются, обследуют
пациента и тут же его оперируют. Как правило,
операция проводится в первые 9–12 часов с
момента травмы – это является международным золотым стандартом оказания помощи
данной категории пострадавших. На территории Беларуси тоже создан такой центр.
Поделитесь, над какими научными
задачами НМИЦ работает в настоящее время?
Мы проводим научные исследования по
нескольким направлениям. В этом аспекте
стоит коснуться фундаментальных, экспериментальных и прикладных научных работ.
В НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера проводится широкий
спектр молекулярно-генетических исследований у пациентов детского возраста с
деформациями позвоночника различного
генеза, ревматоидным артритом, патологией
тазобедренного сустава и несовершенным
остеогенезом. Полученные результаты позволяют оценить характер течения заболевания, темпы его прогрессирования, определить перспективы исхода патологического
процесса, а в некоторых ситуациях уточнить
показания для оперативного лечения.
В нашей лаборатории экспериментальной
травматологии и ортопедии проводится несколько научных исследований. Прежде всего
это разработка модели травмы спинного
мозга под контролем нейрофизиологических
методов исследования, а также описание морфологии и расположения корешков спинного

мозга лабораторных животных. Это является
важной и перспективной темой, так как созданная модель позволит отработать подходы
и методику восстановления функции спинного мозга при его повреждении.
Другим научным направлением является
экспериментальная оценка эффективности
полимерных имплантатов сосудов на основе нановолокон полилактида и поликапролактона. Это исследование является актуальным при травматических повреждениях
сосудов с наличием больших дефектов, когда
при помощи синтезированных имплантатов
можно восстановить целостность сосудистой стенки и функцию органа.
Очередными темами научных исследований являются экспериментальная оценка
эффективности раневых покрытий на основе бактериальной целлюлозы и нанооксида
церия, а также экспериментальная оценка использования гемостатических материалов на
основе хитозана и полипиррола. Разработка
синтетических гемостатических материалов
является важной задачей не только в детской
травматологии и ортопедии, но и для всех направлений хирургического профиля.
Одной из значимых проблем в детской
травматологии и ортопедии является разработка новых синтетических остеозамещающих материалов при обширных дефектах костной ткани. В этом направлении мы
осуществляем исследования, направленные
на создание полиимидных филаментов для
3D-печати имплантатов костной ткани.
В клинической практике в этом году у пациентов с патологиями тазобедренного сустава, сопровождающимися деструктивными
процессами, мы стали использовать танталовые имплантаты с воздействием электрического поля. Это оказывает положительный
эффект на остеорепарацию и восстановление
костных структур тазобедренного сустава.
После установки этих имплантатов у детей
быстро купируется болевой синдром, уходит
синовит и более интенсивно происходит вос-
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становление структуры костной ткани. Все
это способствует восстановлению функции
тазобедренного сустава.
В середине этого года внедрена минимально инвазивная методика коррекции
деформаций грудной клетки при помощи
отечественных металлоконструкций.
Достаточно широко сейчас применяется эндопротезирование суставов для
взрослых. Но для детей, наверное, огромное значение имеет аутотрансплантация костной ткани и суставов? Насколько эффективны такие технологии?
Принципиально все наши методики лечения детей с ортопедической патологией ориентированы на сохранение и восстановление
собственных структур, то есть являются органосберегающими. Мы стараемся разрабатывать и применять индивидуальные методы
хирургического вмешательства, направленные на сохранение собственных тканей и
костных структур организма ребенка, не прибегая к их замещению синтетическим материалом или металлическими имплантатами.
Практически все оперативные методы и
технологии лечения направлены на реконструкцию и воссоздание костных структур
и восстановление правильного взаимоотношения суставов и тела пациента.
Ярким примером является лечение детей с различной патологией тазобедренного
сустава. У этой категории пациентов в ходе
проведения вмешательства мы используем различные варианты реориентирующих
остеотомий таза и бедренной кости в сочетании со стабильной и надежной фиксацией
с целью воссоздания правильных анатомических взаимоотношений в суставе, восстановления объема движений и функции. Такие моделирующие операции позволяют в процессе
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роста ребенка перестроить структуру костной ткани, работу мышечного аппарата и
обеспечить дальнейшее развитие органов и
систем для полноценной их работы.
Лечение детей с доброкачественными опухолями и опухолеподобными
заболеваниями костей является достаточно сложным процессом. Расскажите, пожалуйста, о лечении таких
пациентов в НМИЦ.
Лечение детей с доброкачественными
опухолями и опухолеподобными заболеваниями скелета в доминирующем числе наблюдений хирургическое. В практической
работе при двух нозологических единицах
этапу оперативного лечения предшествует
консервативная (системная) терапия. При
лечении пациентов с остеофиброзной дисплазией используются бисфосфонаты, а у
больных с гигантоклеточной опухолью скелета применяется таргетная терапия моноклональными антителами.
При костных кистах (солитарных и аневризмальных) в стадии активного остеолиза
прибегаем к пункционному лечению, направленному на снижение внутриполостного
давления и активности основного процесса.
В последующем, при переходе патологического процесса в стадию отграничения проводится хирургический этап лечения.
Объем оперативного вмешательства
определяется рядом факторов:
• нозологической единицей;
• локализацией и размерами очага деструкции;
• величиной снижения прочностных характеристик смежных с патологическим очагом отделов кортикального слоя кости;
• вовлеченностью в деструктивный процесс
суставообразующих отделов пораженной
кости.
Хирургическое лечение предполагает
выполнение радикальной резекции пато-
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логических тканей (резекции в пределах
неизмененной костной ткани) в сочетании с восстановлением анатомии костных
структур.
В течение непродолжительного периода
времени после резекции патологических
тканей мы прибегаем к аргонусиленной коагуляции (обработке) костных стенок.
В качестве костнопластического материала для замещения пострезекционных дефектов применяются:
• костные аллотрансплантаты (губчатые и
кортикальные, в том числе деминерализованные. При сниженных прочностных характеристиках кортикального слоя кости
осуществляем «внутреннее штифтование»
с использованием кортикальных аллоштифтов, позволяющих предупредить переломы);
• аллогенный костнопластический материал;
• кровоснабжаемые костные аутотрансплантаты в комбинации с вышепредставленным аллогенным костнопластическим
материалом для замещения пострезекционных дефектов суставообразующих отделов пораженной кости;
• деминерализованные костно-хрящевые
аллоколпачки либо их фрагменты с целью
замещения дефектов суставного хряща
при поражении суставообразующих отделов кости.
В ходе оперативного вмешательства осуществляется стабилизация в виде накостного металлоостеосинтеза пластинами;
интрамедуллярного остеосинтеза с использованием титановых эластичных стержней и
блокируемых стержней; чрескостного остеосинтеза с использованием спице-стержневых или стержневых аппаратов внешней
фиксации.

География наших пациентов обширна. Для получения медицинской помощи
в ФГБУ «НМИЦ детской травматологии и
ортопедии им. Г.И. Турнера» Минздрава России может обратиться как гражданин России, так и гражданин любой другой страны.
Медицинская помощь оказывается пациентам со всех регионов Российской Федерации,
а также жителям ближнего и дальнего зарубежья в рамках медицинского туризма.
Для получения специализированной,
в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям с врожденной и
приобретенной патологией опорно-двигательной системы и последствиями травм
(по профилям: травматология и ортопедия,
нейрохирургия, комбустиология, педиатрия,
челюстно-лицевая хирургия) необходимо
оформить направление в поликлинике по
месту жительства от лечащего врача либо
обратиться на консультативный прием к
специалисту профильного отделения.
Сейчас есть возможность получить телемедицинскую консультацию, когда врач и
пациент территориально разобщены – консультант находится в Санкт-Петербурге, а
больной и его лечащий врач могут находиться в любом из регионов России или в другой
стране. В зависимости от конкретной задачи
в консультации могут участвовать сразу несколько врачей, в том числе разных специальностей (телеконсилиум). Телемедицинскую консультацию проводят для уточнения
диагноза, выдачи рекомендаций по лечению,
решения вопросов госпитализации после
получения необходимой информации. По
результатам консультации при необходимости пациенту может быть предоставлена информация для оформления госпитализации
в Национальный центр.

Как можно получить направление
на госпитализацию в Национальный
центр?

Автор фотографий в статье И.Д. Высощук
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Реализация проектов в сфере
туризма в регионах
Подписаны соглашения о развитии туристической инфраструктуры
между корпорацией «Туризм.РФ» и регионами Центрального, Сибирского
и Дальневосточного федеральных округов.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Чернышенко

К

работе по национальному проекту
«Туризм и индустрия гостеприимства»
присоединились еще девять регионов России: Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Кемеровская, Курская, Псковская,
Самарская и Ульяновская области, а также
Чувашская Республика. Это еще один существенный шаг к достижению национальных
целей.
Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные
туристические услуги для наших граждан,
открывает для них новые направления путешествий. И самое главное – отвечает как
экономическим, так и социальным задачам.
В 27 субъектах Российской Федерации
в ближайшее время будут реализованы
50 туристических инфраструктурных проектов. Будет создано около 30 тысяч новых
гостиничных номеров. Инфраструктурное
развитие даст прирост турпотока на 9,4 млн
человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около
20 тысяч новых рабочих мест в разных уголках нашей страны.
Туристическая отрасль имеет мультипликативный эффект и дает большой потенциал
роста для бизнеса на местах.
Для реализации этого потенциала государством предусмотрена поддержка
частных инвесторов, возможности софинансирования проектов заложены в инвестиционную программу корпорации
«Туризм.РФ». Заканчивается формирование приоритетной инвестиционной программы на 2021–2022 годы. Рассмотрено

385 инвестиционных предложений, из них
отобрано 50 наиболее перспективных, по
большинству из них уже получены положительные инвестиционные заключения.
И это только начало большой совместной
работы. Предстоит проанализировать туристические территории, сформировать
концепции их развития, выполнить проектирование, начать строительство и завершить его в срок.
Совместная работа с корпорацией «Туризм.РФ» даст новый импульс развитию туристических кластеров Кузбасса. Комплекс
«Шерегеш» будет комфортнее и доступнее
для туристов, в том числе для кузбассовцев. Но особенно важно отметить, что эти
совместные проекты принесут региону дополнительные рабочие места, для людей появится новая социальная инфраструктура.
В целом развитие курорта приведет к повышению уровня жизни в Кузбассе.
В Алтайском крае будет создан туристический кластер «Предгорье Алтая».
В отрасли к 2030 году планируется создать
порядка 1 тысячи новых рабочих мест и
увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток почти в два раза – до 1 млн
человек. Уже сегодня правительством Алтайского края сформирован портфель из
11 инвестиционных проектов на общую
сумму более 40 млрд рублей частных капиталовложений.

Санаторно-курортное лечение

В Курской области сформируют туристический кластер на базе всем известного
мемориального комплекса «Курская битва».
Перемены ожидают туристов и в Забайкалье: предстоит строительство туристических проектов медицинского туркомплекса
«Дарасун», Ивано-Арахлейского кластера и
автотуристического кластера «Агинский Бурятский округ».
В Самарской области корпорация и правительство региона намерены развивать
территории «Самарская лука» и «Сокольи
горы», а в Ульяновске предстоит долгожданный старт строительства туристско-рекреационных кластеров «Ивановский залив»,
«Геопарк «Ундория», строительство благоустроенной набережной.
Интерес туристов к Псковской области
стабильно растет, здесь начнется совместная
с «Туризм.РФ» работа над туристической территорией «Духовные истоки». С начала года
область посетили более 258 тысяч туристов,
а в учреждениях культуры побывали порядка 900 тысяч экскурсантов. Для дальнейшего
развития туристической сферы необходим
комплексный подход: модернизация инфраструктуры, расширение гостиничного фонда,
популяризация в других субъектах маршрутов и достопримечательностей Псковской области. В этой части корпорация «Туризм.РФ»
предлагает очень перспективные инструменты, которые включают в себя консультативную и финансовую поддержку по всем ключевым направлениям.
В соответствии с подписанным соглашением совместно с корпорацией «Туризм.РФ»
к 2022 году планируется проведение мастер-планирования туристических площадок или центров «Рунического пути» в Чувашии. В результате реализации проекта
туристский поток в Чувашскую Республику
может возрасти к 2030 году к уровню
2020 года в четыре раза, до миллиона
человек.
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Стратегические ориентиры
здоровьесбережения нации
Поиск путей сохранения здоровья, увеличения продолжительности
жизни человека имеет многовековую историю и до сегодняшнего дня продолжает оставаться одной из самых важных и актуальных проблем в области биологии и медицины.

Президент Национальной курортной ассоциации, профессор, академик РАН
Александр Разумов

С

овременное общество возводит здоровьесбережение в ранг международных
и государственных приоритетов, в значительной степени влияющих на состояние
национальной безопасности и перспективы
развития общества.
Здоровая нация – это уже один из признаков благополучия страны. Программа
по формированию здорового образа жизни важна и нужна государству так же, как и
отказ от сырьевой экономики, демографическая поддержка, рост инновационной экономики, выход России в мировые лидеры по
экспорту технологической продукции.
Правительством Российской Федерации
был принят ряд государственных программ,
стратегий, в том числе приоритетный проект
«Формирование здорового образа жизни»,
согласно которому к 2025 году доля граждан,
приверженных здоровому образу жизни,
должна составить 60 %.
Современные вызовы здоровью, старение
и увеличение численности населения, числа
хронических заболеваний, расходов на здравоохранение и удорожание медицинских услуг, экспоненциальное развитие технологий
и глобализация, кадровый кризис поднимут
спрос на медицинские услуги, в том числе и
на санаторно-курортное лечение, и усилят
ценность здоровья как экономической составляющей в развитии цивилизации.
В России сегодня насчитывается свыше
1800 санаторно-курортных организаций.
Отрасль развивается и, уверен, продолжит
свое развитие и в дальнейшем. В услови24

ях пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 отечественные санаторно-курортные организации смогли адаптироваться к новым вызовам. Они работают и в полной мере продолжают выполнять все свои
функции. Их работа очень нужна обществу.
Пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19 внесла коррективы в развитие
санаторно-курортного комплекса. Летом
2020 года по мере снятия ограничений российские санатории начали возвращаться к
своей деятельности, следуя в работе рекомендациям по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности Роспотребнадзора и региональных властей. Сейчас
отечественные санаторно-курортные организации предлагают своим гостям большой
спектр программ по реабилитации после
перенесенной коронавирусной инфекции
COVID-19, восстановлению здоровья при
хронических заболеваниях, укреплению иммунитета, восстановлению психологического комфорта.
Национальной курортной ассоциацией были сформулированы антикризисные
предложения, предусматривающие проведение ряда организационно-методических мероприятий в санаторно-курортной
отрасли по профилактике устойчивости к
воздействию коронавирусной инфекции
COVID-19. Они были направлены в Администрацию Президента, Правительство РФ,
Государственную думу, Совет Федерации
и ряд других ведомств. Суть в следующем.
Вызовом для нашей страны стала не только
пандемия COVID-19, но и стресс, который
она принесла с собой, – сначала информационный, вызванный недостатком сведений о
новом заболевании, а потом и социальный.
И это не могло не сказаться негативно на общем самочувствии граждан.
Доказано, что стресс является спусковым
механизмом огромного числа заболеваний.
У отечественной санаторно-курортной отрасли есть все возможности для того, чтобы
способствовать восстановлению здоровья
нашего населения в сложившихся условиях. И в целях профилактики устойчивости
к воздействию коронавирусной инфекции
COVID-19 необходимо использовать ее ин-

фраструктуру, разделив санатории на три
уровня.
Первый уровень – санатории, которые работают на повышение иммунитета и снятие
последствий информационно-социального
стресса у людей старшего поколения. Это в
значительной степени профилактическое направление, которое, если его целенаправленно развивать, принесет хорошие плоды – и в
части повышения культуры здоровья в стране, и в части загрузки мощностей санаториев, которые получат возможность исполнять
традиционно присущую им функцию. Понятно, что для организации этого процесса потребуется в некоторой степени перестроить
деятельность санаторных организаций, но я
уверен, что перестройка не станет проблемой,
ведь наши здравницы уже получили опыт
эффективного переформатирования своей
работы в условиях осложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуации.
Второй уровень – санатории, чья деятельность направлена на реабилитацию людей,
перенесших COVID-19. Под реабилитацией
мы подразумеваем не только реабилитацию
в ее классическом понимании, но и восстановление, и перспективные технологии, направленные на профилактику осложнений.
Известно, что COVID-19 может привести
к отсроченным осложнениям. Эти осложнения многообразны и в ряде случаев нозологически заранее неочевидны. Настораживает и тот факт, что люди, переболевшие
коронавирусом в легкой форме, подвержены
осложнениям в более тяжелой форме. Ученые прогнозируют, что скрытые последствия перенесенного коронавируса могут
повлиять на работоспособность населения,
усилят показатели смертности, а также могут
негативно сказаться на рождаемости. Поэтому реабилитационно-восстановительные программы для пациентов, перенесших
COVID-19, приобретают самостоятельное
значение. Здравницы нужно использовать
как санатории для выздоравливающих, и
к этому наша санаторно-курортная индустрия готова в полной мере.
Третий уровень – санатории, оказывающие восстановительно-реабилитационную
помощь медицинскому персоналу, работающему в специализированных инфекционных
клиниках и отделениях. Здесь объединяются
сразу несколько направлений санаторно-курортного лечения: профилактика; устранение последствий выгорания и синдрома
хронического утомления и переутомления;
проведение восстановительно-реабилитационных мероприятий после перенесенного
медиками COVID-19. Решить все эти задачи в комплексе способны именно санаторно-курортные организации.
Для того чтобы санатории могли полностью ответить на вызовы сегодняшнего
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дня, необходимо разработать комплексную
и целостную концепцию развития санаторно-курортного комплекса России. Ключевой
для развития отечественной санаторно-курортной отрасли документ должен вписаться в общенациональную стратегию здоровьесбережения населения России, которую
провозгласил президент Владимир Владимирович Путин.

Стратегии развития санаторнокурортного комплекса России

Стратегия создавалась, когда мы находились в иных с точки зрения глобальных
вызовов для национальной безопасности
и экономической стабильности условиях.
Этот документ нужно расширить, добавив
в него актуальные вопросы, соответствующие повестке дня и вызовам, стоящим перед страной, когда к и так уже тревожной
демографической ситуации, к проблеме
уменьшения и стремительного старения
населения страны, к все повышающейся нагрузке на трудоспособное население, а также
общего невысокого уровня здоровья наших
граждан подключились вызовы пандемии и
информационно-социального стресса.
Санаторно-курортный комплекс России,
обладающий готовой инфраструктурой,
высоким научным и практическим потенциалом и уникальными возможностями для
оздоровления, профилактики заболеваемости и восстановления здоровья населения,
может сыграть важнейшую роль в решении
этой стратегической задачи.
Сегодня отечественные санаторно-курортные учреждения должны стать одним
из базовых элементов системы здравоохранения. Это касается и их вклада в увеличение
продолжительности здоровой, активной,
полноценной жизни и восстановительное
лечение старшего поколения. И в формирование нового уровня здоровья подрастающего поколения. И здоровья работающего
населения, где у нас далеко не комплементарные показатели.
Здоровьесбережение в конечном счете зависит от способности своевременной и эффективной реабилитации, что является прямой задачей восстановительной медицины.
Ее роль сегодня выходит на передний план.
Во избежание пополнения армии людей с
ограниченной работоспособностью за счет
граждан, перенесших коронавирус, необходимо разрабатывать и внедрять универсальные и достоверно эффективные методики
санаторных и амбулаторных восстановительно-реабилитационных
мероприятий
для здоровых и выздоравливающих людей.
Безусловно, переход к системе эффективного здоровьесбережения на платформе адаптационной и восстановительной
курортной медицины требует фундамен-

тального междисциплинарного подхода. По
сути, необходима глубокая конвергенция
таких наук, как медицина, системная биология, органическая и физическая химия,
биофизика, физика диссипативных систем,
хроматография, нелинейная математика и ее
методы описания биологических процессов,
а также современных теорий об управлении
здоровьем, о функционировании человеческого организма как живой системы. С учетом этих факторов следует разрабатывать
современные технологии оздоровления, реабилитации, восстановительного лечения
работающего населения.

Законодательные инициативы

Законодательных новаций, за которые
ратует профессиональное сообщество,
много. Вот лишь некоторые из них. Один из
первостепенных с точки зрения законодательного урегулирования – вопрос о налогообложении санаторно-курортных организаций. Экспертное сообщество полагает,
что по налогу на прибыль, имущественному,
земельному и иным налогам в отношении
всех санаториев вне зависимости от их форм
собственности должны предусматриваться
те же льготы, что установлены законодательством для медицинских организаций. Это
было бы справедливо, ведь санаторно-курортные организации осуществляют свою
деятельность на основании медицинской
лицензии на санаторно-курортное лечение.
Также целесообразно внести ряд изменений
в базовый для отечественной системы здравоохранения Закон № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в том числе в части выделения санаторно-курортного лечения как ключевого
(уставного) вида деятельности. Отсутствие
такого положения в законе создает правовую неопределенность.
Необходимо совершенствовать нормативную базу в области охраны здоровья
детей и их родителей. В частности, хорошо
бы было вернуть в правовое поле отмененный приказ Минздрава России от 16 мая
2003 года «Об организации оздоровления
беременных женщин в санаториях и санаториях-профилакториях». В нем речь идет
о проведении комплекса лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение осложнений беременности и родов у пациенток с
угрозой прерывания беременности.

Управление санаторнокурортным комплексом

Механизм системы управления санаторно-курортным комплексом нужно совершенствовать. Экспертное сообщество
ратует за создание единого федерального
органа государственного управления са-
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наторно-курортной отраслью, который
бы проводил целенаправленную политику
развития санкура как одного из столпов
социально-экономической политики государства и координировал деятельность различных министерств и ведомств, чьи функции в той или иной степени затрагивают
отрасль. Сейчас немало ведомств, скажем
так, интересующихся санаторно-курортной
отраслью, но никто не готов взять на себя
ее управление. Полномочиями в санаторно-курортной сфере обладают Ростуризм,
Минздрав, Росимущество, Минэкономразвития, Минприроды, Минтруда, Минкультуры, Министерство по развитию Дальнего
Востока и иные министерства, ведомства
и организации, наделенные административными или контрольно-надзорными
функциями, которые распространяются на
санкур. В результате нет общего понимания
сути и целей санаторно-курортного дела,
нет комплексной стратегии его развития,
не прослеживается связь между деятельностью санаториев и социальной политикой
государства.
На рынке доминируют высокотехнологические санаторно-курортные организации, которые принадлежат или ведомствам,
или частным лицам. Хорошо, что они есть.
Но где же тогда социальная политика государства? Наше общество социально расслоено. Стране нужны не только фешенебельные санатории, но и санатории для людей
среднего достатка, и социальные санатории, где за счет государства могли бы получить помощь люди старшего поколения.
Да, по работающему населению этот вопрос
частично закрывают ведомственные санатории и санатории корпораций, но даже это
направление начинает понемногу сворачиваться, потому что государство не занимает
активную позицию по этому вопросу и недостаточно поддерживает работодателей.
Вот, например, еще относительно недавно
прекрасные санатории были у угольных
компаний. Однако потом они стали сворачивать это направление. Это невыгодно.
Или нефтяники и их санатории: ну, казалось бы, у них-то точно есть средства, чтобы содержать свои здравницы и отправлять
туда своих сотрудников. Но нет, и нефтяные компании постепенно начали от этого
отказываться. Им проще выделить работникам деньги на восстановление здоровья,
а дальше они уж сами решают, куда ехать
оздоравливаться. И это те, кто материально
обеспечен. А что делать работникам, у которых недостаточно средств? Да, оплатить
их санаторно-курортное лечение может и
работодатель, включив, согласно недавним
поправкам в фискальное законодательство,
свои расходы на оздоровительную путевку
в затраты при исчислении налога на при25
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быль. Но компенсация с учетом инфляции
и всего остального будет невелика, поэтому
позволить себе такую практику сегодня могут лишь стабильные компании.

Привлечение инвестиций

Государство в полной мере не может нести всю нагрузку по содержанию санаторно-курортного комплекса страны. Как отмечал на заседании Президиума Госсовета
по развитию санаторно-курортной отрасли
Владимир Владимирович Путин, развитие
санаторно-курортной сферы сдерживается
низким уровнем материально-технической
базы большинства санаториев. По этой причине не используется около 46 % площадей
государственных здравниц, большинство
из них находится в региональной собственности. Тогда же прозвучала оценка, что для
восстановления и модернизации существующих санаториев необходимо порядка
37 млрд рублей. За прошедшие пять лет ситуация не улучшилась. И подчеркну: в пандемию вопрос модернизации и расширения
мощностей наших здравниц приобрел особую актуальность.
Интерес к развитию санаторно-курортной отрасли есть как у российских, так и зарубежных инвесторов. Однако, для того чтобы стимулировать инвестиции, во-первых,
необходимы изменения в законодательной
и нормативно-правовой базе санаторно-курортной отрасли, приведение ее в соответствие с градостроительным, земельным, водным, лесным кодексами.
Второе условие – настрой на сотрудничество с инвестором руководства того субъекта Федерации, в собственности которого находится конкретный санаторно-курортный
комплекс. К сожалению, иногда случается
так, что есть инвестор, который готов вложить деньги в здравницу, но региональные
власти не готовы передать ее ему. И в итоге
инвестор уходит, а санаторий продолжает
разрушаться.
И, наконец, третье условие – заинтересованность в развитии санатория его руководителей. И есть позитивные примеры
инвестиционных проектов в санаторно-курортной сфере. Один из самых ярких –
кластер «Белокуриха» и «Белокуриха-2» в
Алтайском крае. Это очень удачный опыт
государственно-частного партнерства в
курортной сфере. Государство за свой счет
сделало там всю инфраструктуру: подвело
газ, воду, электричество, дороги. Инвесторы вложили деньги в строительство комфортабельных курортных, туристических
и спортивных объектов. Результат впечатляет: сеть современных санаториев с высококлассной медицинской базой в «Белокурихе», уникальный лыжно-биатлонный
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комплекс и горнолыжная трасса в «Белокурихе-2», развитая инфраструктура для отдыха и туризма. И развитие санаторно-курортного кластера продолжается. Это плод
сотрудничества федеральной власти, региона и руководителей туристского кластера,
не просто профессионалов, но и энтузиастов, вкладывающих в свое дело всю душу.

Кадровый потенциал

Сегодня в санаторно-курортных организациях Российской Федерации трудится
более 600 тысяч человек. Сотрудники отечественных санаториев – профессионалы высочайшего класса. Это в полной мере можно
сказать как о врачах и среднем медицинском
персонале наших санаториев, так и о руководителях этих организаций.
Люди, много лет работающие в курортной отрасли, – энтузиасты и истинные патриоты своего дела, рассматривающие свой
труд не просто как работу, а как служение.
А работа у сотрудников санкура непростая.
Приведу в пример работу руководителя санатория. Люди, не знакомые со спецификой
деятельности здравниц, часто не представляют, насколько сложен этот труд.
Я убежден: человек, проработавший главным врачом или директором санатория,
после этого сможет блестяще управлять любой клиникой или больницей. Судите сами:
санатории обычно располагаются за чертой
города, часто вдали от центров, где есть развитая инфраструктура. И главный врач или
директор такой организации несет ответственность за всё, решая одновременно множество разноплановых вопросов. Он думает
о том, как загрузить санаторий пациентами,
как заплатить зарплаты сотрудникам, как
поддержать бесперебойное функционирование инфраструктуры, как организовать
снабжение клиники всем необходимым, как
оформить территорию здравницы с точки
зрения пользы и комфорта для пациентов,
как, наконец, организовать их культурный
досуг. И при этом он же следит за тем, чтобы
во вверенной ему организации оказывалась
квалифицированная медицинская помощь.
И поверьте, медицинская помощь в наших
санаториях оказывается на превосходном
уровне. В здравницах ни одной страны мира
нет такого высокого уровня медицины, как в
российских санаториях.
Что касается подготовки кадров для
здравниц, здесь назрел важный и требующий взвешенного подхода вопрос, решение
которого отчасти лежит в правовой плоскости. Экспертное сообщество отрасли считает, что систему подготовки врачей, среднего
медицинского персонала и иных сотрудников, работающих в санаторно-курортных
организациях, нужно совершенствовать.

Подготовка врачей, которая предусмотрена
сегодня по направлению «Физическая и реабилитационная медицина», в полной мере не
учитывает особенностей санаторно-курортного лечения. Также мы настаиваем на том,
что подготовка специалистов санаторно-курортного комплекса должна быть более масштабной и ей требуется больше академических часов, чем выделено сейчас.

Достижения отечественной
курортологии

В целом за последние десятилетия российская наука сделала серьезные открытия,
часть из которых на много лет опережает достижения западной медицинской науки.
В связи с пандемией COVID-19 считаю
важным обратить внимание на работы
наших ученых по применению молекулярного водорода и соединений водорода (в
частности, сероводорода) как эффективных средств борьбы с этой страшной инфекцией.
Однако должен констатировать, что
фундаментальные исследования в области
курортологии в нашей стране, по совокупности причин, не проводились с 1978 года.
Надо признать, что не последнюю роль играет профессиональная неподготовленность
ряда представителей научно-медицинского сообщества и их предвзятое и довольно
скептическое отношение к курортологии.
Мол, бальнеология, бальнеотерапия, бальнеотехника, грязелечение, климатология и
климатотерапия – все это не имеет отношения к настоящей науке. Этот скепсис, конечно, нужно рассеивать.
Курортология – серьезная медицинская
научная дисциплина, изучающая целебные
свойства природных физических факторов,
характер их действия на организм человека,
возможности их применения с лечебными и
профилактическими целями на курортах и
во внекурортных учреждениях, разрабатывающая показания и противопоказания для
санаторно-курортного лечения, а также методы применения курортных факторов при
различных заболеваниях.
Курортология – междисциплинарная
научная дисциплина, с которой связаны
основные направления адаптационной,
восстановительной медицины и медицинской реабилитации, а кроме того, некоторые аспекты адаптогенной медицины. Это
направление сейчас активно развивается в
Японии, а в советские годы оно было хорошо представлено у нас в стране: исследования проводились на Дальнем Востоке.
Многое, для того чтобы поднять престиж
курортологии как фундаментальной науки,
сейчас делает Российская академия наук.
И с гордостью скажу, что РАН совместно
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с Национальной курортной ассоциацией
удалось добиться того, что в Программу
фундаментальных научных исследований
в Российской Федерации на долгосрочный
период (2021–2030 годы) было внесено направление изучения и влияния природных
факторов на организм человека в ряде климатических регионов. Это весьма важный
шаг.

Юбилейный год

В 2021 году Национальной курортной ассоциации исполнилось 25 лет. Деятельность
ассоциации началась с участия в разработке основополагающих для санаторно-курортной отрасли законов – «О природных
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» № 26-ФЗ и «Об
особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ. Эта работа велась под руководством первого президента ассоциации
заслуженного врача Российской Федерации
Николая Афанасьевича Стороженко. Так
были созданы правовые и экономические
основы развития курортов в нашей стране.
Следующие годы деятельность ассоциации можно разделить на три периода сотрудничества, успешного и не очень, с органами исполнительной и законодательной
власти по выработке механизмов регулирования отрасли.
Совместно с Минздравом России, Федеральным агентством по туризму, Российской
академией наук Национальная курортная
ассоциация подготовила ряд основополагающих документов, которые позволили
создать стройную систему оценки санаторно-курортных организаций в России.
При участии экспертов РАН, ФГУ ЦНИИ
организации и информатизации здравоохранения и Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Национальная курортная ассоциация разработала систему
оценки санаторно-курортных организаций
с присвоением категорий качества, которую
высоко оценила Европейская ассоциация
курортов ESPA – головная организация курортной отрасли в Европе.
Сегодня мы представляем новый формат
взаимодействия – комплекс важных и востребованных решений для санаторно-курортных организаций в режиме «одного
окна».
Национальная курортная ассоциация
ведет Национальный реестр санаторно-курортных организаций Sanatoria.ru. Он
создан в 2003 году на основе отзывов посетителей. Информация уже 18 лет обновляется ежедневно в режиме онлайн. Реестр
Sanatoria.ru содержит объемную информацию о санаторно-курортных организациях с
фото- и видеоматериалами, также доступна

интерактивная карта расположения представленных объектов.
Национальный потребительский рейтинг «Топ-100 лучших санаториев России»
(https://sanatoria.ru/top100.php)
формируется на основе отзывов потребителей.
Пользователи проставляют свои оценки по
нескольким параметрам, что повышает достоверность и точность результата.
Свою задачу эксперты Экспертного совета Национальной курортной ассоциации видят и в том, чтобы мотивировать санатории
на развитие и совершенствование. Коллаборация и тесное взаимодействие двух систем:
системы оценки Национальной курортной
ассоциации на категорию и обязательной
системы классификации средств размещения – позволяют санаториям и курортным
отелям создавать необыкновенный туристский продукт, который несет в себе особый
смысл и ценность – здоровье.
Для долгосрочного и успешного развития клиентоориентированных санаториев
и здравниц сегодня значимым условием
является необходимость выстроить эффективную систему привлечения и удержания
гостей. Ассоциация предлагает комплексные подходы внедрения эффективных сервисных и коммерческих стратегий, обучение
персонала искусству обслуживания клиентов для решения задач в области продвижения объекта и улучшения качества сервисного обслуживания.
Национальная курортная ассоциация как
отраслевое профессиональное сообщество
действует в интересах отечественной санаторно-курортной отрасли, предоставляет
площадку для взаимовыгодного сотрудничества санаторно-курортных и оздоровительных организаций с разработчиками, производителями и поставщиками, работающими
в курортном бизнесе и способствующими его
процветанию и развитию в России.
Реестр маркированной продукции «НКА
рекомендует» предлагает методы, технологии, товары и услуги, рекомендованные профессиональным сообществом для применения в санаторно-курортных организациях
России, формирует условия и возможности
актуального выбора надежного партнерства, содействует внедрению инновационных практик в деятельность санаторно-курортных организаций.
Внедрение системы пищевой безопасности ХАССП при организации услуг питания – стратегическое направление работы с санаториями. Развитие внутреннего
туризма сейчас предъявляет санаториям
требования и стандарты с ориентацией на
гостиничный бизнес, мотивирует санатории проводить диверсификацию операционных процессов, настраивать форматы

Санаторно-курортное лечение

организации питания, в том числе и по
типу «шведский стол», при этом обеспечивая соблюдение требований к организации
диетического лечебного питания со всеми
критериями пищевой безопасности. У нас
есть решения самых проблемных вопросов
организации безопасного питания в санаториях!
Национальная курортная ассоциация
организует полный комплекс консалтинговых услуг – от анализа текущей деятельности и разработки современной концепции
курортного объекта или курортной территории до практической реализации бизнес-моделирования, бизнес-планирования,
проектирования, строительства, оснащения,
набора и подготовки персонала, обеспечения безопасности системы питания и постановки управления.
У ассоциации большой опыт международного сотрудничества. С участием Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEC), аккредитованной при
ВОЗ, принимаются многие международные
документы, касающиеся курортологии, и
Национальная курортная ассоциация не
остается в стороне от этой деятельности.
Тесное сотрудничество осуществляется
с Европейской ассоциацией курортов ESPA,
под эгидой которой компания EuropeSpa
med & wellness GmbH реализует проект
международной сертификации качества
EuropeSpa. Напомню, что сертификация (аккредитация) российских санаторно-курортных организаций на соответствие международным стандартам качества медицинской
деятельности Joint Commission International
или курортного лечения, спа и велнес-услуг
EuropeSpa рассматривается как одна из актуальных задач, направленных на расширение
экспорта медицинских и оздоровительных
услуг.
С 2017 года НКА – эксклюзивный представитель EuropeSpa на территории Российской Федерации с правом применять
торговую марку EuropeSpa и сопутствующие продукты. В 2019 году первые три
российских санатория прошли процесс
аудита независимых профессиональных
экспертов ESPA и получили сертификат
EuropeSpa. Сегодня мы продолжаем эту
работу.
Национальная курортная ассоциация будет и дальше продолжать деятельность, направленную на развитие отечественного санаторно-курортного комплекса, создание
эффективной системы санаторно-курортного лечения и отдыха граждан разных категорий, повышение конкурентоспособности
организаций, оказывающих услуги по санаторно-курортному лечению на международном уровне.
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Медицинская реабилитация
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Реабилитация понадобится
всем выздоровевшим
от коронавируса
Минздрав России продолжает публикацию серии блиц-интервью с ведущими экспертами в медицине об особенностях здоровьесберегающего поведения в период пандемии коронавирусной инфекции. Сегодня рассказывает о медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19,

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава
России, доктор медицинских наук, профессор
Галина Иванова

Какая реабилитация требуется людям, переболевшим коронавирусом?
Пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, необходимо обратить внимание на восстановление следующих функций, которые могут значительно
ограничивать их жизнедеятельность:
• восстановление жизненной емкости легких;
• обеспечение эвакуации из бронхолегочной системы мокроты при ее наличии;
• восстановление сатурации крови кислородом;
• восстановление толерантности к нагрузкам и к гипоксии;
• восстановление силы мышц конечностей, полноценное питание (белок, витамины) и сон;
• стабилизация психоэмоционального состояния.
Каким именно пациентам нужна реабилитация?
Реабилитация нужна всем пациентам вне
зависимости от наличия и выраженности у
них вышеперечисленных нарушений функций. Особенно в ней будут нуждаться пациенты, перенесшие инфекцию в среднетяжелой и тяжелой формах.
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Что предпринять тем, кто переболел в легкой или бессимптомной форме?
Тем гражданам, которые перенесли инфекцию в легкой форме, или ее течение было
незаметным, рекомендуется:
• выполнять рекомендации лечащего врача
по вторичной профилактике развития фиброзных процессов в легких, тромбозов и
эмболии, повторной инфекции;
• контролировать свое состояние, опираясь
на показатели сатурации капиллярной
крови кислородом (по данным пульсоксиметрии в норме показатели должны быть
97–99), способность переносить гипоксию
(по простым тестам с задержкой дыхания
на выдохе – проба Генчи, на вдохе – проба
Штанге; в норме у человека, не занимающегося регулярно физической нагрузкой,
этот показатель обычно не меньше 30 секунд), упрощенного звукового теста с произнесением цифр на спокойном продолжительном выдохе (чем больше счет, тем
лучше показатель, в норме не менее 30),
подвижности грудной клетки (разница
между объемом грудной клетки на вдохе
и на выдохе по сосковой линии, в норме
разница должна составлять не менее 4 см).
В случае если показатели тестов отличаются от нормальных значений, рекомендуется:

• ежедневно заниматься дыхательными упражнениями, рекомендованными
специалистами-реабилитологами, или под
их контролем с использованием дистанционно контролируемых телемедицинских
программ в течение не менее 4 дней, а потом продолжать упражнения самостоятельно;
• выполнять аэробную низкоинтенсивную
физическую нагрузку (ходьба, велокинез)
не менее 30 минут в день 3 раза в неделю на
протяжении 8–12 недель;
• периодически увлажнять слизистую бронхов ингаляцией с минеральной водой с
использованием ультразвукового или компрессорного ингалятора;
• стараться вести здоровый образ жизни,
контролировать артериальное давление и
частоту сердечных сокращений.
Насколько это сложный процесс и какое время он займет?
Заболевание новой коронавирусной
инфекцией, приводящее к нарушению
функции всей кислородтранспортной
системы – от наружных органов дыхания
до систем органов, утилизирующих результаты аэробного и анаэробного окисления, – процесс постепенный и требует
длительного срока для восстановления
всех нарушенных и компенсации утраченных функций.
По имеющимся данным наших коллег
из Италии, Китая, Великобритании, реабилитационные мероприятия должны длиться непрерывно с момента заболевания до
2–3 месяцев в зависимости от изменения
состояния пациента. Но процесс этот строго
индивидуальный.
По опыту восстановления после пневмонии и реабилитации пациентов с ХОБЛ, реабилитация должна продолжаться под контролем клинических и лабораторных
показателей до года, а при развитии инвалидизирующих процессов – и более длительное время.

Национальный медицинский
исследовательский центр
«Лечебно-реабилитационный центр»
Центр медицинской реабилитации
Уникальный, не имеющий аналогов в России, Центр медицинской реабилитации проводит реабилитационные и восстановительные мероприятия,
используя новейшие отечественные и зарубежные технологии реабилитационного лечения. Центр оснащен по всем необходимым требованиям и стандартам для оказания качественного и эффективного реабилитационного
лечения.
Основными принципами работы Центра являются комплексный подход в вопросах
реабилитации пациента, индивидуальные программы лечения и постоянный контроль
за эффективностью проводимых лечебных мероприятий.

Специалистами оказывается помощь по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•

нейрореабилитация;
кардиореабилитация;
реабилитация после травм, заболеваний, операций на опорно-двигательном аппарате;
реабилитация при заболеваниях органов мочеполовой системы;
онкореабилитация;
реабилитация после COVID-19.

В Центре функционируют:
•
•
•
•
•

отделение физической реабилитации;
отделение физиотерапии;
кабинет вертебрологии и мануальной терапии;
кабинет репродуктивных технологий;
кабинет функциональной диагностики.

Многие пациенты, часто уже потерявшие надежду на восстановление, смогли после
лечения в Центре медицинской реабилитации вернуться к счастливой полноценной
жизни.

125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3
Тел.: +7 (499) 190-08-81
E-mail: info@med-rf.ru
www.med-rf.ru

Евпаторийский военный
детский клинический санаторий
имени Е.П. Глинки
В санатории создана уникальная система лечения детей и взрослых,
включающая комплексное применение неинвазивных и хирургических
методов лечения в сочетании с природными лечебными факторами,
что позволяет наиболее полноценно и непрерывно проводить
реабилитационные мероприятия в условиях одного лечебного
учреждения.

Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки
принимает на лечение детей и взрослых
• Для ока зания специализированной, в том числе • На медицинскую реабилитацию в условиях крувысокотехнологичной медицинской помощи по
глосуточного и дневного стационара.
профилям «травматология-ортопедия», «невро- • На санаторно-курортное лечение льготной кателогия», «проведение ботулинотерапии больным
гории граждан, а также на договорной основе.
церебральным параличом» (по показаниям).
Сферы деятельности
•
•
•
•

Санаторно-курортное лечение.
Семейный отдых и оздоровление.
Медицинский туризм.
Ортопедо-хирургическое лечение.

•
•
•
•

Медицинская реабилитация.
Консультативная помощь.
Качественные диагностические исследования.
Социально-педагогическая коррекция.

Мультидисциплинарная трехэтапная медицинская реабилитация
От проведения высокотехнологичных операций
до восстановления функций в условиях круглосуточного и дневного стационара.
В реабилитационной команде работают врачи
первой и высшей категорий, кандидаты и доктора

медицинских наук, рационально сочетающие
практическую работу с научной деятельностью,
разрабатывающие эффективные индивидуальные
реабилитационные
и
восстановительные
программы.

Природные лечебные факторы курорта
Собственная скважина с минеральной водой,
обогащенной минералами и микроэлементами.
«Живая» вода используется для бальнеологического лечения заболеваний:

•
•
•
•
•

опорно-двигательного аппарата;
периферической нервной системы;
органов дыхания;
желудочно-кишечного тракта;
сосудистой патологии.

Пациенты здравницы круглогодично получают бальнеолечение в детском и взрослом бассейнах с термальной водой.
Для любителей активного отдыха на берегу моря санатория круглогодично работает спа-комплекс:
крытый лечебный бассейн, оборудованный противотоком, аэромассажем, гидромассажем; кедровая
сауна; римская баня с зонами отдыха.

297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дувановская, д. 21
Тел.: (36569) 3-14-00, 2-80-35 • E-mail: nachalnik@lekardeti.ru • www.lekardeti.ru
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Медицинская
реабилитация
Состояние здоровья и физического развития
взрослого и детского населения – это один из важнейших обобщенных показателей культуры и социально-экономического благополучия общества.
Несмотря на успехи в лечебно-диагностической,
профилактической помощи детскому населению в
России, требуется развитие комплексной реабилитации при различных заболеваниях в педиатрической практике.

Начальник ФГБУ «Евпаторийский военный детский
клинический санаторий имени Е.П. Глинки»
Минобороны России, заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации
Юрий Пономаренко
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В 1951 году в санатории было развернуто
первое на курорте хирургическое отделение.
Материально-техническая база санатория обеспечивает хорошие условия для размещения детей и взрослых, их обследование
и лечение на современном уровне. Закрытая охраняемая территория, собственные
скважины йодобромной термальной минеральной воды, хлоридно-натриевой и питьевой воды, своя котельная для автономного
обеспечения теплом и горячей водой, парк
легковых, грузовых автомобилей и автобусов, прачечная, конюшня с лошадьми для
занятий иппотерапией, зооуголок, спортивный комплекс, теннисные корты, кино- и
видеозал, библиотека, сауна, три бассейна

с термально-минеральной водой – все это
обеспечивает организацию безопасного и
комфортного лечения и отдыха.
Лечебно-диагностическая база санатория представлена лечебно-диагностическим центром и его структурными отделениями и кабинетами. В практической
лечебной деятельности центра применяется 16 основных видов климато-, бальнео- и
физиотерапевтического лечения и 64 их
разновидности. Каждое медицинское отделение санатория с учетом его специализации оснащено физиотерапевтическим
оборудованием, специальными лечебными
кабинетами и залами ЛФК. Детские специализированные отделения укомплектованы
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необходимым набором мебели, приспособлениями для лечения больных детей, учитывающими ограниченные возможности
для самообслуживания.
Полностью переоснащенный стоматологический кабинет значительно расширил
возможности терапевтической и хирургической стоматологии детского возраста в комплексном лечении патологии зубов, десен,
полости рта с применением всех бальнеологических возможностей санатория.
Оснащение кабинетов отделения позволяет оказывать специализированную
помощь больным психоневрологического
профиля, в том числе с анестезиологическим
сопровождением.

Ресурсный потенциал санаторно-курортного
комплекса

Евпаторийский военный детский клинический санаторий
имени Е.П. Глинки – специализированное многопрофильное
лечебное учреждение, рассчитанное на 600 коек, расположенное на берегу Каламитского залива Черного моря.
Территория санатория является уникальным реликтовым
парком, занимает 14 га. Вся инфраструктура приспособлена для
маломобильных групп пациентов, корпуса, в том числе столовые, оснащены пандусами, лифтами, поручнями, соблюдены требования доступной среды. На территории имеется пляж длиной
240 метров с пирсом, оборудованный всем необходимым для
посещения лицами с ограниченными физическими возможностями, дорожками, заходящими в воду.
Санаторий располагает собственным дендропарком, скважиной с лечебной термальной минеральной водой – все это тоже
является частью внушительного арсенала средств лечения и реабилитации.
Сто лет медицинской деятельности здравницы посвящены
вопросам восстановительного лечения детей и взрослых с наиболее актуальными проблемами медицины:
• костно-суставной туберкулез;
• последствия полиомиелита;
• акушерский паралич;
• врожденный вывих бедра;
• детский церебральный паралич;
• сколиотическая болезнь.
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В 2015 году здравница получила лицензию на осуществление медицинской
деятельности. Для организации медицинской реабилитации в рамках программы
ОМС, в том числе детей, в 2017 году санаторий включен в перечень медицинских
организаций, работающих по программе
обязательного медицинского страхования
в ТФОМС Республики Крым и ТФОМС
г. Севастополя. В 2021 году санаторий
включен в реестр федеральных медицинских учреждений и участвует в реализации Федеральной программы государственных гарантий бесплатного оказания

медицинской помощи гражданам Российской Федерации.
По программе ОМС санаторий принимает пациентов из всех регионов России:
• на медицинскую реабилитацию взрослого
и детского населения в условиях круглосуточного и дневного стационара, для получения лечения на основе комплексного
применения природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной
терапии и других методов;
• для оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю: «травматология-ор-

топедия»; «неврология»; «ботулинотерапия больным церебральным параличом и
после перенесенного инсульта» (по показаниям).
Медицинская реабилитация пациентов
с заболеваниями опорно-двигательной и
периферической нервной системы
Услуги по медицинской реабилитации
пациента:
• с заболеваниями периферической нервной системы;
• перенесшего травму опорно-двигательной
системы;
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• перенесшего операцию на опорно-двигательной системе.
Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной нервной системы
Услуги по медицинской реабилитации
пациента:
• с заболеваниями центральной нервной
системы;
• с детским церебральным параличом.
Медицинская реабилитация пациентов
с заболеваниями центральной нервной системы
Услуги по медицинской реабилитации
пациента:
• перенесшего острое нарушение мозгового
кровообращения;
• с переломом позвоночника;
• перенесшего нейрохирургическую операцию;
• перенесшего черепно-мозговую травму.

Хирургические методы лечения

Санаторий осуществляет хирургическое
лечение начиная с 1951 года. В разные годы
в первом на курорте хирургическом отделении проводилось лечение детей с наиболее
актуальными проблемами медицины: костно-суставной туберкулез, последствия полиомиелита, акушерский паралич, хронический
остеомиелит, врожденный вывих бедра, детский церебральный паралич, сколиотическая
болезнь. Сформирована концепция комплексного ортопедохирургического лечения.
В настоящее время хирургическое отделение развернуто на 20 коек. Для детей-инвалидов, детей младшего возраста предусмотрены отдельные палаты соместного
пребывания с родителями.
Отделение оснащено современным медицинским оборудованием для проведения
хирургических операций и ранней медицинской реабилитации. В работе реализуется
индивидуальный подход в послеоперационной ранней реабилитации с участием оперирующего хирурга.
Ежегодно выполняется до 300 операций
различной степени сложности при следующей патологии у детей с контрактурами суставов и деформациями конечностей на фоне
неврологической патологии (детский церебральный паралич, родовой паралич, последствия менингоэнцефалита), врожденных аномалий и пороков развития костно-мышечной
системы, отдаленных последствий травм и заболеваний костно-мышечной системы.
С целью коррекции контрактур и деформаций на сегодняшний день выполняются
все виды сухожильно-мышечной пластики,
корригирующие остеотомии с использованием сухожильных и костных ауто- и биоимплантатов в сочетании с современными
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методами остеосинтеза, в том числе по методике Г.А. Илизарова. С целью коррекции деформаций, компенсации асимметрии длины
конечностей применяется методика блокирования зон роста.
В послеоперационном периоде пациенты
поступают в надежные руки мультидисциплинарной бригады отделения ранней медицинской реабилитации, в котором получают
все необходимые процедуры для раннего
восстановления.
Особенности хирургического лечения
детей в санатории:
• Основная группа больных – инвалиды
детства с тяжелой ортопедической и соматической патологией.
• В структуре ортопедических операций
большой удельный вес высокотехнологичной медицинской помощи.
• В большинстве случаев операции проводятся одномоментно двумя хирургическими бригадами на нескольких сегментах
конечностей.
• Проведение ранней медицинской реабилитации с применением факторов курорта
и расширенного арсенала возможностей
санатория (медицинский психолог, логопед, педагог, инструктор лечебной гимнастики, физиотерапевт, невролог, психиатр).
• Возможность получения последующей
этапной медицинской реабилитации в одном лечебном учреждении под контролем
оперирующего хирурга.
Эндопротезирование тазобедренного
и коленного суставов
С 2013 года совместно с сотрудниками
кафедры травматологии и ортопедии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского в
санатории проводится эндопротезирование
тазобедренного и коленного суставов.
На опыте лечения данной категории пациентов создана система этапного восстановительного лечения, базовыми принципами
которой является раннее начало, комплексное использование всех доступных лечебных факторов, индивидуальный подход с
учетом исходной патологии опорно-двигательной системы и способа фиксации компонентов эндопротеза.

Артроскопическая хирургия суставов
В 2014 году было приобретено современное оборудование – артроскопическая стойка и набор инструментов для проведения
малоинвазивных операций на суставах конечностей, в том числе холодноплазменный
хирургический аппарат Quantum™2 – единственный аппарат, официально имеющий
разрешение Минздрава России для работы в
детской практике.
У пациентов с последствиями травм и
заболеваний коленного сустава под артроскопическим контролем выполняются порциальная, субтотальная, тотальная резекции
менисков, удаление свободных внутрисуставных тел, пластика связочного аппарата
коленного сустава (в том числе при детском
церебральном параличе), внедрена методика
артромедуллярного шунтирования под артроскопическим контролем, позволяющая
замедлить процесс разрушения суставного
хряща, улучшить качество жизни данной
группы пациентов.

Ботулинотерапия больным
церебральным параличом

В санатории накоплен большой опыт применения ботулинотерапии больным, в том
числе при детском церебральном параличе.
Сформированный в санатории комплекс
терапевтических воздействий с включением
внутримышечных инъекций ботулотоксина позволяет добиться стойкого положительного эффекта на протяжении не менее
5–6 месяцев.
Внедрен метод ультразвуковой диагностики мышц, используемый при ботулино-
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терапии и превентивной хирургии. Исследование позволяет определить в мышцах
патологические участки, в эти точки вводится препарат под визуальным контролем
УЗИ.

Мультидисциплинарный подход
и комплекс реабилитационных
мероприятий

Отделение ранней медицинской реабилитации введено в штатную структуру санатория в марте 2021 года. Первый этап реабилитации проводится в условиях палаты
отделения интенсивной терапии отделения
травматологии и ортопедии.
Составление индивидуальной программы лечения больных проводится по мультидисциплинарному принципу. В состав
реабилитационной команды специалистов
привлекаются терапевт, педиатр, невролог,
оперирующий ортопед-травматолог, врач
лечебной физкультуры, физиотерапевт, по
показаниям психолог, логопед (дефектолог).
В реабилитации детей школьного возраста
проводится учебно-коррекционная работа
педагогами общеобразовательной школы
санатория. Средняя длительность лечения
пациентов составляет 15,2 дня.
Целью проводимого лечения являются:
• коррекция контрактур и патологических
установок конечностей;
• создание условий для реализации реабилитационного потенциала;
• повышение уровня двигательных возможностей пациента;
• создание условий для самообслуживания,
гигиенического ухода, комфортного ношения одежды и обуви;
• обучение и социальная адаптация.
В процессе реабилитации применяется
комплекс лечебных методик: пелоидотерапия (грязь Сакского лечебного озера),
бальнеотерапия (хлоридно-натриевая термальная минеральная вода из собственной
скважины глубиной 1247 метров), более
50 методик аппаратной физиотерапии, лечебный массаж, лечебная физкультура, механотерапия, иппотерапия (собственная
конюшня, в которой 12 лошадей).
Особенности медицинской реабилитации детей в санатории:
• работа в мультидисциплинарной бригаде
специалистов;
• индивидуальный подбор вида динамической коррекции для каждого;
• гравитационная нейромышечная активация на системе «Экзарта»;
• кинезотерапия на аппаратах «Имитрон»,
стабилоплатформа, механотерапия;
• иппотерапия.
Для улучшения функции речи используется медико-социальная, педагогическая,
психологическая реабилитация (занятия

с психологом-дефектологом, логопедом, в
сенсорной комнате), рефлексотерапия (лазеропунктура, иглорефлексотерапия), аппаратная физиотерапия.
В лечебных программах для улучшение
моторики рук применяется когнитивная
перчатка БОС – реабилитационная программа на единственном в Крыму тренажере-перчатке «Аника» (уникальный тренажер
мелкой моторики кисти с биологической
обратной связью, используемый при реабилитации пациентов с повреждениями
головного и спинного мозга, а также после
перенесенных операций и травм), арт-терапия, занятия в сенсорной комнате и другие
не менее эффективные методы.
Снижение спастичности обеспечивает ся
использованием природных факторов (грязелечения, водолечения), проведением аппаратной физиотерапии, ботулинотерапии,
этапного гипсования.

Ортопедическая мастерская

В санатории индивидуально для каждого
пациента изготавливаются ортезы и тутора для верхних и нижних конечностей из
низкотемпературного термопластика, характеристики которого позволяют корректировать изделие в процессе реабилитации,
принимать процедуры, в том числе водные,
не снимая с конечности. Производится сборка и коррекция ортопедических аппаратов.

Социально-педагогическая
реабилитация

Лечебные схемы дополняются комплексом мероприятий, направленных на психологическую и социальную адаптацию.
На базе Центра социально-педагогической коррекции санатория реализуются
программы по социально-бытовой адаптации, развитию мелкой моторики и арт-терапии для детей всех возрастов, в том числе для
детей-инвалидов. Оборудованы кабинеты
для индивидуального обучения, релаксации,
проведения занятий по интеллектуальной
и психоэмоциональной коррекции, коррекции речи. Применяются новые развивающие
методики: занятие в сенсорной комнате, песочная терапия.

Для детей школьного возраста в период
учебного года в общеобразовательной школе
санатория опытные педагоги проводят занятия в классах, а также индивидуально. Учебно-воспитательный процесс организован
по общеобразовательным, коррекционным
программам и программам дополнительного образования. Проводятся индивидуальные занятия с учителями-дефектологами по
коррекции психических и умственных недостатков у детей.
Основные направления в работе:
• организация общеобразовательного процесса, внеурочной деятельности и досуга;
• поэтапная реализация коррекционных и
адаптированных образовательных программ реабилитации детей и подростков;
• восстановление способностей детей и подростков к самостоятельной повседневной,
бытовой, общественной, профессиональной деятельности;
• расширение сенсорного опыта и знания
детей об окружающей действительности;
• воспитание культуры поведения и общения в совместной деятельности;
• воспитание самостоятельности, активности, эстетического вкуса;
• развитие общетрудовых умений и навыков.
В рамках коррекционной деятельности
на базе санатория реализуются индивидуальные занятия и консультации учителя-дефектолога, логопеда, педагога-психолога,
педагога дополнительного образования,
проводятся занятия в сенсорной комнате,
осуществляется песочная терапия, арт-терапия, ведется подготовка к школе.

Применение системы этапной медицинской реабилитации пациентов представляет качественно новый подход к восстановлению,
компенсации утраченных функций с
использованием рекреационных возможностей, лечебного потенциала и
материально-технической
базы
Евпаторийского военного детского
клинического санатория имени
Е.П. Глинки.
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Крым. Разный и открытый
Крым – традиционный курорт для оздоровления и профилактики заболеваний. Здравницы полуострова считаются одними из лучших в мире.
Природа и сам по себе климат уже имеют целебную силу, а в совокупности
с методами профессионального лечения позволяют дать положительный и
продолжительный терапевтический эффект.
Характеристика отрасли

Полуостров исторически, с царских времен, по праву является традиционным курортом по лечению и реабилитации заболеваний дыхательных путей. Крым славится
своими санаториями, в которых успешно лечат самые разные заболевания, осуществляют программы реабилитации после травм и
стабилизируют работу организма.
Крымскими
врачами-курортологами
накоплен и сохранен огромный опыт профилактики и немедикаментозного лечения
заболеваний, постоянно разрабатываются
и внедряются новые методики. По этому
направлению в Крыму работают Академический научно-исследовательский институт
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени
И.М. Сеченова, Институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, Медицинская академия имени
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И. Вернадского».
На территории Республики Крым функционирует 91 санаторий, в том числе 16 санаториев для детей и для детей с родителями. Также услуги санаторно-курортного
лечения предоставляют пансионаты, современные отели и комплексы 4–5 звезд, на базе
которых функционируют медицинские центры. Все они, кроме наработок НИИ, используют самые современные технологии.
Все лечебно-оздоровительные процедуры проводятся в комплексе с климатотерапией. В Крыму более 250 солнечных дней
в году, длительная теплая осень, относительно мягкая зима, жаркое лето и низкая
влажность воздуха. А также уникальные
климатические, бальнеологические и грязевые ресурсы полуострова и создавшиеся
уникальные высокоэффективные методики
курортного лечения:
• иловая сульфидная грязь;
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• рапа;
• минеральные воды для наружного и внутреннего потребления;
• море.

Оздоровление в санаториях особенно
актуально:

• для регионов со сложными климатическими условиями;
• для регионов с большим количеством
вредных производств;
• для предприятий, где есть риски возникновения профзаболеваний.
Расположение санаторно-курортных учреждений позволяет максимально использовать природные лечебные факторы, показанные при различных заболеваниях.

Основные показания для лечения
в Крыму
Южный берег – Ялта, Алушта
•
•
•
•

Лечение и профилактика заболеваний:
дыхательных путей;
сердечно-сосудистой системы;
нервной системы;
эндокринной системы.

Западное побережье Крыма

Располагает большим числом санаториев,
преимущественно детских. Профиль лечения
санаторно-курортных организаций, расположенных в городе Саки, – заболевания:
• опорно-двигательного аппарата;
• урологические;
• репродуктивной системы;
• кожи;
• нервной системы;
• желудочно-кишечного тракта.

Город-курорт Евпатория

Лечение и профилактика заболеваний:
• нервной системы;
• костно-мышечной системы;
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• сердечно-сосудистой системы;
• верхних дыхательных путей.

Юго-Восточный Крым – Феодосия,
Судак, Керчь

Здравницы специализируются на лечении заболеваний:
• органов дыхания;
• сердечно-сосудистой системы;
• желудочно-кишечного тракта;
• опорно-двигательного аппарата;
• нервной системы.

Программы оздоровления
и реабилитации после
перенесения новой
коронавирусной инфекции
COVID-19

Еще весной 2020 года возникло понимание
того, что возникнет необходимость в подобных программах на фоне пандемии, поэтому
были даны соответствующие рекомендации
объектам размещения разработать программы лечения и оздоровления после COVID-19,
консультируясь с научно-исследовательскими институтами.
Первые программы санаторно-курортного оздоровления и реабилитации после
перенесения новой коронавирусной инфекции были введены санаториями и отелями летом 2020 года. На сегодня в Крыму их
предлагают около 50 объектов размещения.
Это отели и санатории в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Судаке, работающие в
разных ценовых категориях. При этом программы предлагают не только классические
здравницы с вековой историей и серьезной лечебно-оздоровительной базой, но и
современные отели и комплексы 4–5 звезд,
которые, кроме наработок научно-исследовательских институтов, также используют
самые современные технологии.
Все лечебно-оздоровительные процедуры проводятся в комплексе с климатотерапией, поскольку именно Крым исторически
является регионом, благоприятным для
лечения прежде всего заболеваний дыхательных путей, обладает серьезной лечебнооздоровительной базой.

Тренд на оздоровление

Сегодня отмечается рост спроса на санаторно-курортное лечение и оздоровление,

в том числе и в осенне-весенний период.
В прошлом 2020 году санатории Крыма
пользовались повышенным спросом – онлайн-спрос на санаторный отдых в Крыму
вырос на 16 %.
Подтверждают растущий тренд на оздоровление и туроператоры. По данным национального туроператора «Алеан», спрос на санаторно-курортное лечение весной 2021 года
бил рекорды – доля Крыма в продажах санаторного направления составляет около 40 %.
По данным Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в
лидерах по загрузке номеров уже пятый год
подряд остаются здравницы Башкортостана
(77 %) и Крыма (64 %).
Спрос на лечебно-оздоровительный туризм будет только расти – все больше гостей
и жителей Крыма уделяют внимание своему
здоровью с точки зрения профилактики и
оздоровления, а не только лечения. Все больше людей следят за своим питанием и качеством отдыха. И Крым все это может предложить на высоком уровне.

Инвестиционная
привлекательность

Почти вдвое увеличилось количество
крымских санаториев, вошедших в Рейтинг
инвестиционной привлекательности «Топ100 российских здравниц», составленный
Ассоциацией оздоровительного туризма и
корпоративного здоровья. В 2020 году в рейтинг вошли 13 объектов размещения Крыма,
тогда как в 2019 году участниками Топ-100
были 7 санаториев республики.
Так, в Топ-100 российских здравниц, на
включение в который претендовали более
300 санаториев России, попали санаторий
«Сосновая роща», который вошел в первую
десятку рейтинга, ФГБУ «Сакский ВКС им.
Н.И. Пирогова» Минобороны России, сана-

торий Foros Wellness&Park, курортный комплекс «Пальмира-палас», «Голубая волна»,
Центр спорта «Эволюция», ФГБУ «Санаторий «Нижняя Ореанда» УДП РФ, Крымский
центр оздоровления Неумывакина, санаторий «Орен-Крым», Ribera Resort & SPA, санаторий «Сакрополь», санаторий «Таврия»,
санаторно-курортный комплекс GOLDEN
FAMILY.
По показателю эффективности бизнеса в
десятку лучших вошли четыре санатория Республики Крым, три санатория Краснодарского края, два – Республики Башкортостан
и один санаторий в Москве. Эти здравницы
достигли превышения показателя производительности труда на +42 % к средней по
Топ-100. Их среднегодовая загрузка в условиях пандемии составила 79 % при средней
загрузке Топ-100 в 55 %, а в отрасли – 29,5 %,
что подтверждает стабильность и стрессоустойчивость бизнес-модели лидеров, которые отличаются грамотным управлением и
отлаженностью всех бизнес-процессов.
В целом об интересе инвесторов к региону свидетельствует то, что за 2015–
2021 годы подписано и реализуются 37 инвестиционных соглашений на общую сумму
более 50 млрд рублей, касающихся развития сферы курортов и туризма, что по объему инвестиций составляет более 25 %

всего объема инвестиций, вкладываемых в
экономику республики. Повысить инвестиционную привлекательность оздоровительного туризма призвана и новая Программа по льготному кредитованию
гостиничной сферы по ставке 3–5 %.
Материал подготовлен
Министерством курортов и туризма
Республики Крым
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Курорт Саки

Саки – территория здоровья!
В Крым можно ехать за приключениями. За красивыми видами, удивительными местными фруктами, просторными дикими пляжами, походами
по горам и экскурсиями по знаменитым и малоизвестным местам. И любой человек – предпочитающий всем маршрутам путь из номера к морю
или поклонник экстремальных развлечений – найдет свой Крым.
Среди курортных городов полуострова особое место занимает город
Саки. Первый шаг от самолечения к организации курорта был сделан благодаря Николаю Оже. Этот француз, принявший русское гражданство,
просто заболел мечтой о грязелечебнице в Саках. Он осознавал, что славу
курорту должно принести действенное, правильное с медицинской точки
зрения лечение. Грязелечебница в Саках упоминается впервые в 1828 году.
Сюда едут… за здоровьем. Сто девяносто лет Саки возвращает в строй
людей с самыми разными заболеваниями. И сворачивать с этого пути не
собирается. Об этом и многом другом –

Глава администрации города Саки
Александр Овдиенко
Одно слово – аншлаг
Александр Дмитриевич, расскажите,
какие перемены за последние годы произошли в городе?
Сказать могу за последние полтора. До
этого был очень сложный для города четырехлетний период. Тогда объекты федеральной целевой программы начали строить, но
что-то пошло не так. Город оказался перерытым, один сплошной противотанковый
ров – ни подрядчиков, ни заказчиков, с кого
и за что спрашивать? Естественно, у людей
это вызывало тревогу, обеспокоенность.
Я вступил в должность в марте 2020 года,
и за прошедший период, за полтора года, нам
удалось завершить практически все стройки
на территории города. И сегодня мы спокойно можем пройти по Курортной, по Революции, по Комсомольской, скверу Пушкина…
Город преобразился и стал комфортным для
посещения, открылись самые крупные инфраструктурные объекты.
Санаторно-курортная сфера – драйвер
развития экономики, и наша задача – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для развития этого сектора.
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Как бы Вы оценили прошедший летний курортный сезон и его результаты? Каким он был?
Если одним словом – аншлаг! Много отдыхающих, полностью заполненные санатории – даже больше, чем в 2019-м доковидном году. А ведь тогда мы считали: вот он,
пик заполняемости. Туристический поток
значительно вырос, у нас и сейчас уже все
забронировано, даже гостевые дома. Спрос
есть, и он растет. Поэтому все мероприятия,
реализуемые администрацией, направлены
на обеспечение максимально качественного
отдыха для всех наших гостей, на создание
и развитие санаторно-курортных организаций в г. Саки, обеспечивающих лечение, отдых и оздоровление взрослых и детей.
В своем развитии здравницы на месте не
стоят. Я очень жестко подхожу к вопросу
качества оказываемых услуг. Нашим гостям
мы обязаны предоставить эффективные
комплексные программы оздоровления, возможность проживания в комфортных условиях, высокий уровень сервиса, современную инфраструктуру и максимум хороших
эмоций. Для этого был создан Курортный
совет города, куда входят все руководители,

главные врачи санаторно-курортных комплексов, общественники. Дискутируем по
основным вопросам, постановке задач. Обмениваемся мнениями, делимся достижениями.
А вообще у нас нет понятия сезонности.
Курортный сезон длится круглый год. Созданы все условия для этого, гостям будет
комфортно и зимой, и летом, и в межсезонье.
Поэтому приехать на отдых и лечение можно в любое время.
Каким Вы видите будущее города-курорта Саки? И в чем отличие от других
курортов страны?
При Украине это был, я бы сказал, бизнес-курорт. Купили путевку в санаторий –
побыли там, уехали. Сейчас в приоритете
совсем другие задачи, весь город – территория здоровья. И я бы очень хотел, чтобы тезис: «За здоровьем – в Саки» стал популярен
внутри страны и не только.
За отдыхом «на полную катушку» с активной ночной жизнью – это не к нам, это в
любой другой курортный город. У нас есть,
конечно, богатая культурно-массовая программа мероприятий, но тех типично курорт-

ных развлечений, от которых порой страдают
и местные жители, и приезжие гости, нет.
Наша изюминка – здоровье. И его восстановлением заниматься могут не только
санатории. Сам город-курорт Саки – это
большая здравница, обладающая колоссальными рекреационными ресурсами. К примеру, бесплатная и всем доступная процедура: прогулка по набережной у знаменитого
своими целебными грязями Сакского озера.
Строительство объекта длилось пять лет.
Теперь это красивое и благоустроенное место, на территории которого много тематических фонтанов и фонтанчиков для питья,
лавочки, беседки, сотни фонарей и светильников, веревочная площадка, фотозона, дорожки для самокатов и велосипедов, амфитеатр. Благодаря тому, что вдоль набережной
целых девять детских площадок, место сразу
же приглянулось тем, кто отдыхает в Саках
с детьми. А зеленые насаждения: розмарин,
лаванда, хвойные деревья, эфирные масла,
которые под солнцем перемешиваются с
соленым воздухом, дают возможность получать фитолечение и дарят заряд положительных эмоций.
Нет на нашей набережной и не будет никаких шашлыков, чебуреков, ларьков и прочего.
Сегодня основной задачей является создание
инфраструктуры досуга и релаксации.
Хотелось бы так же отметить и другие
достопримечательности города, которые
вносят свой вклад в оздоровление. Среди
них курортный парк в 30 гектаров. Первые
деревья в нем были посажены в 1891 году,
здесь около полутора сотен деревьев возрастом более 100 лет. Благодаря проекту реконструкции Сакский курортный парк получит
новое развитие.
Недалеко от города расположился один
из крупнейших комплексов водных развлечений. Аквапарк находится рядом с береговой линией и выходит на собственный
морской пляж. В результате отдыхающим
доступна талассотерапия, обеспечивающая
лечение морским климатом и купаниями в
сочетании с воздушными ваннами.

Без барьеров и заборов
Невозможно не заметить, как теперь много в городе машин. А улицы
шире не стали. Готовы ли Саки к решению этой проблемы?
Да, времена меняются. Сейчас все больше людей активно путешествуют на личном
автотранспорте, три четверти наших гостей
прибывают именно так. На сегодняшний
день резервных мест для автомобилей, к сожалению, пока нет. Однако есть инвестиционные проекты по созданию ярусных парковок. Но это в перспективе.
Саки во все времена был городом, где
проживало много маломобильных людей.
И, казалось, что за все это время он должен
стать самым удобным, самым «безбарьерным». Получилось ли это?
Сегодня все, что делается нового, все, что
строится и реконструируется, осуществляется с учетом требований безбарьерной среды. Но вот старое… Здесь имеются проблемы, поскольку раньше строительство велось
по другим параметрам. К примеру, тротуары,
проложенные в советское время. Можно
сейчас демонтировать бордюры и сделать
пандусы, но ширина-то самого тротуара ненормативная, два маломобильных гражданина на колясках на нем не разъедутся!
В Саках проживает полторы тысячи человек, которые только так и передвигаются.
В год приезжает столько же, если не больше, на лечение. Так что до трех с половиной
тысяч маломобильных граждан может одновременно находиться в городе. Поэтому
решение этой проблемы для нас очень важный вопрос, который требует всесторонней
проработки.
А сами люди с ограниченными возможностями вносят свои предложения,
что-то советуют сделать, поменять?
Я много хожу по Сакам, мне интересно
мнение людей, беседую с ними, что нравится,
что не нравится, выслушиваю их пожелания и
предложения. В конечном итоге вся деятель-

ность администрации сводится к заботе о жителях города и гостей, чтобы они чувствовали
себя комфортно и наслаждались отдыхом.
Что можно сказать, 90–95 % отзывов о Саках позитивные. Многие говорят, что только
здесь почувствовали себя свободными. В своих городах – не бордюр, так забор. А тут можно на коляске весь город спокойно объехать.
На наших пляжах одно из обязательных
требований – доступность подъезда к воде
для маломобильных граждан. Дорожки, пандусы ведут прямо в воду. Работают волонтеры, которые готовы помочь колясочникам
заехать в море, обеспечить безопасность.
Для того чтобы целый город адаптировать под нужды маломобильных людей,
требуется стратегическое видение и комплексный подход. В рамках принятой концепции «Саки – территория гостеприимства и безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп населения»
реализуются мероприятия по поэтапному
переустройству ключевых участков города, формированию кластеров, полностью
приспособленных для всех категорий маломобильных групп населения. В частности, осуществляется адаптация улиц и
внутриквартальных маршрутов, установка
площадок для инваспорта, тактильных светофоров для инвалидов по зрению, приобретение низкопольного подвижного состава
общественного транспорта и многое другое.
Все, что делается по благоустройству города,
привязано к этой концепции.
Первый вопрос, который я задаю, приступая к работе над новым проектом, – будет
ли он удобен для маломобильных граждан?
Мое огромное желание, чтобы мы дошли до
того совершенства, когда будут дорожные
знаки на тротуарах, которые заблаговременно предупреждали бы: осторожно, бордюр
без понижения, а место, где удобно на коляске проехать, – через столько-то метров.
Объекты нового строительства сразу
предусматривают всю необходимую инфраструктуру – удобные подъезды, широкие
лестничные марши, пандусы, лифтовые.
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Не ищите здесь горы и тусовки
Вы считаете, что Сакам и дальше
необходимо стоять чуть в стороне
от традиционной крымской концепции
отдыха?
Прекрасно отдохнуть можно в любом месте побережья полуострова. Секрет отличного времяпровождения в том, какие цели
человек ставит перед собой. За спокойным
семейным отдыхом надо ехать в Евпаторию.
За яркими курортными впечатлениями – в
Ялту. А у города Саки сложилась историческая обособленность.
Саки – это санаторно-курортный комплекс со своей спецификой, это решение
проблем со здоровьем, возможность возвращения к качественной, полноценной,
активной жизни, обретение свободы движения, курорт, дарящий радость материнства.
Природа нам дала уникальный ресурс: грязь,
рапу, солнце… В Саках самое большое количество солнечных часов в году – больше двух
с половиной тысяч. У нас прекрасные здравницы, с богатой историей, мощной лечебной
базой, в которых работают профессионалы
высокого уровня, грамотно сочетающие
природные факторы и медикаментозную помощь. И все это способствует оздоровлению
и удивительным результатам.
Сейчас, когда отдыхающие стали более требовательны и хотят получить
широкий спектр оздоровительных услуг, какие новые виды процедур, наряду
с традиционными, могут предложить
сакские санатории? Вводятся ли новые
программы, направления?
В Саках 13 санаторно-курортных комплексов на территории города, не считая
гостевых домов и средств размещения. Их
основная специализация – лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Естественно, все здравницы совершенствуются,
внедряют инновационные методики лечения, нередко уникальные, доступные только
у нас. Например, карбокситерапия при урологических и гинекологических заболеваниях, надвенное облучение крови лазером,
криотерапия, сухие пароуглеродные ванны.
Сакские санатории только за последние
полтора-два года привлекли в свое развитие около 2 миллиардов рублей! Много
это или мало? Результат налицо. Хорошая
материально-техническая база, современное оборудование экспертного класса дают
возможность внедрять новые технологии,
информационные экосистемы, расширять
спектр лечебно-профилактических и реабилитационных программ.
Миллионы людей столкнулись с новой
коронавирусной инфекцией, приводящей к
нарушению функции всей кислородтранс40
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портной системы и сопровождающейся осложнением хронических недугов. Процесс
выздоровления постепенный и требует длительного срока для восстановления всех нарушенных и компенсации утраченных функций. В санаториях города Саки предложили
методику ускоренной реабилитации после
COVID-19, разработали свои постковидные
программы, и мне показалось, что они вообще были первыми в Крыму. Сейчас к нам
на постковидную реабилитацию приезжает
большое количество людей практически из
всех регионов страны.

Лечебная грязь Сакского озера
Давайте вспомним о главном богатстве города – целебной грязи Сакского
озера, которая используется для лечения
с начала XIX века. Надолго ли ее хватит?
Надолго! Запасы оцениваются примерно в пять миллионов тонн, этого хватит на
много столетий вперед. При том что мы не
берем у природы эти сокровища безвозвратно. Сакское озеро – единственное в Крыму,
которое еще в советское время было оборудовано гидрологической станцией и системой регуляции воды. Озеро разделено на
зоны. В одной идет эксплуатация, в другой
оборудованы места, куда уже использованную грязь возвращают, – и она со временем
вернет свои уникальные свойства, западный
бассейн (лечебный) – это резерв запасов грязи для будущих поколений.
Как известно, сакские грязи – это иловые,
сульфидные, минеральные грязи, которые обладают высокими лечебными свойствами за
счет уникального химического состава и высокого содержания биологически активных
компонентов. Санаторно-курортные комплексы эффективно используют иловые грязи в программах лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и
периферической нервной систем, гинекологических болезней, заболеваний мужских половых органов, стоматологических и кожных
болезней. Кроме того, применение лечебных
грязей оказывает противовоспалительное и
антисептическое действие, укрепляет иммунитет, нормализует обмен веществ.
Медиков очень волнует неконтролируемое паломничество приезжих на берега озера и то, что люди самостоятельно принимают грязевые процедуры, подолгу находятся
на солнце. И считают, что им это на пользу…
Конечно, грязевые процедуры должны
проводиться строго по назначению врача!
В санатории как раз и выяснят, нужно ли и
полезно ли проводить эту процедуру. Иногда доходит до конфликтных ситуаций, когда
человек требует, настаивает, скандалит по
поводу назначения грязелечения. Интернет
может сыграть злую шутку, когда по показа-

ниям человеку противопоказаны лечебные
грязи, а он уверен, что при его заболевании
они помогут. Но только специалист установит истинное положение дел. Есть сопутствующие заболевания, при которых такое
лечение только навредит. Врачи своей репутацией дорожат и не пойдут на принцип
«любой каприз за ваши деньги».
А что до курортников на берегах озера,
они совершают ошибку, обмазывая себя самым обычным илом. У берега только его и
можно зачерпнуть. Он тоже черный, жирный, но не обладает никакими исцеляющими свойствами. Лечебная грязь добывается
гораздо глубже.
Можно ли сакской грязью лечиться
где-то вдали от места добычи?
Есть практика вывоза грязи в специальной упаковке. Но в этом случае эффект зависит от того, насколько сохранятся целебные
свойства после того, как эта упаковка пройдет через целую цепочку продавцов. У нас
есть предприятие, которое из сакской грязи
изготавливает разнообразную косметику, –
так что туристам есть что увезти с собой на
память о городе.
Но чтобы получить ожидаемый терапевтический эффект, все же грязелечение лучше проходить в санаторных условиях, где
используют правильную методику нанесения, которая подбирается врачом индивидуально, в зависимости от медицинских
показаний, где аппликационный метод грязелечения часто комбинируется с электролечением (физиотерапией). В санатории вы
уже настроились на оздоровительную волну,
ваш организм более восприимчив к проводимым процедурам, которые, воздействуя
комплексно, приносят ощутимый результат.

Кешбэк привлечет туристов?
Принесла ли какую-то заметную
пользу программа по частичному возвращению денег туристам, побывавшим в курортных регионах?
Программа принесла очевидную пользу,
в частности, как самим отдыхающим, так и
санаторно-курортной отрасли в целом. Конечно, для развития курорта нам это выгодно в смысле привлечения дополнительных
туристов. Но это в теории. На практике же,
как я и говорил, в Саки едут за здоровьем.
То есть наши гости все равно выберут сакское направление. Возможно, программа
по кешбэку заставит пациентов санаториев
обдумать варианты одновременного семейного отдыха. А санатории, в свою очередь,
могут предложить хорошие семейные программы. Для популяризации и развития нашего города, конечно, программы кешбэка –
стимул для развития.
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Для отдыхающих очень важно побыть у моря. Что с пляжами города?
Правда ли, что они сокращаются, что
море их «съедает»?
Город Саки расположен на берегу озера,
а на окраине граничит с отличными песчаными пляжами Черного моря. Пляжи весной убывают – осенью появляются. В море
происходят свои сложные процессы. Если
пройтись к музею Кара-Тобе, на земле увидим множество ракушек. Значит, когда-то
здесь было море. Было – и ушло. Значит,
в какой-то период времени вернется. Может, через сто, двести лет, но опять сюда
вернется.
В рамка федеральной целевой программы в Саках началось благоустройство прибрежной территории. По большому счету
проект оказался неэффективным, насыпали
бетонных бун, пошла коррозия берега – еще
интенсивнее стал вымываться песок. Строительство приостановили, уже сделана корректировка проекта. Набережная строится
пока отдельными участками. И будет закончена, но с учетом всех замечаний от специалистов и пожеланий от общественных организаций, населения.
К разговорам о том, что набережная способствует выносу песка в море, надо относиться здраво. Ведь есть участки, где ничего
не строилось – а море уже совсем близко
подошло к постройкам и может даже смыть
их. Я обычно в таких дискуссиях спрашиваю:
а куда из Евпатории песок подевался, там на
пляже набережной нет? И ответов по существу я не услышал.
Какие большие события ожидаются
в Саках в ближайшее время?
Готовимся к празднованию 70-летия города. В 2022 году у нашего курорта юбилей.
Отметим в День города, который традиционно проходит во второе воскресенье июля.
Будет не только программа празднования,
планируется много других мероприятий,
связанных с популяризацией курорта Саки,
историей, патриотическим воспитанием.
Весь следующий год пройдет под эгидой
этой значимой даты.

Чисто, тихо, уютно
Каким «титулом» города Саки Вы
гордитесь?
Наш город признан самым чистым в Крыму. Проводились опросы – так что это мнение самых что ни на есть независимых экспертов: людей, которые побывали в Саках.
Но титул титулом, а останавливаться на
достигнутом нельзя. И здесь главная проблема по утилизации мусора и воспитанию
у людей чувства бережного отношения к
окружающему миру. Помимо всего прочего,
необходимо задействовать и административный ресурс путем введения системы
штрафов, все страны прошли через это. Вы
попробуйте где-нибудь в Европе бутылку
даже не выбросить, а положить не туда, куда
требуется. Штраф заплатите существенный,
чтобы следующего раза уже не было.
Да, у нас нет «мусорной катастрофы». Может быть, и потому, что в Саках нет таких
мест, где удобно расположиться на «дикий
отдых». Вот недалеко Черноморский район с
живописной местностью и песчаными пляжами. Много отдыхающих туристов с палатками, как говорится добро пожаловать, но
почему бы не убрать за собой при отъезде –
что привезли, все и увезите. Для следующих
гостей оставьте такое же прекрасное место,
в которое вы приехали сами. К большому
сожалению, этого не происходит, остаются
груды мусора, стихийные свалки.
Тут нужна планомерная работа, и прежде
всего начать нужно с себя, культура поведения чаще всего зависит от воспитания и
окружения. Если родители постоянно мусорят, то с возрастом в модели жизни ребенка
это становится нормой.
Растет ли население города?
У нас положительный прирост населения. Было 23 тысячи человек, сейчас в Саках
живет больше 25 тысяч. Но это официально
зарегистрированных. А у нас немало иногородних граждан, которые годами живут и
лечатся. Но по сути-то они уже наши! Пользуются городской инфраструктурой, участвуют в жизни города.

Курорт Саки

Второй показатель роста города – наполнение детсадов. Если еще полтора-два года
назад у нас были вакансии, то сейчас свободных мест уже нет, чему я очень рад.
Сейчас ведется реконструкция детского
сада «Светлячок». Со школами очень сложная ситуация, в городе шесть школ, но этого
недостаточно, необходимы еще две, а лучше
три. Чтобы детям не пришлось учиться во
вторую смену.
Стали ли Саки привлекательны для
молодых специалистов? Можно ли сюда
привлечь на работу людей из других регионов?
Я очень рад, что тенденция меняется в
лучшую сторону. Молодежь к нам поехала.
Мы в этом году приняли на работу восемь
молодых учителей. Два педагога с материка
изъявили желание жить и работать в нашем
городе. Восемь! Это больше, чем за 10 предыдущих лет вместе взятых!
Я встречаюсь со всеми молодыми специалистами: учителями, врачами, медсестрами.
И надеюсь, что они полюбят Саки и останутся здесь жить. Есть хорошие программы по
приобретению жилья. Молодой семье нужна своя крыша над головой. Будет она – востребованными будут детские сады, школы,
досуговые центры, магазины. Если ничего
этого нет, молодого специалиста трудно привлечь в такие небольшие города.
Подойдите к нашей новой больнице.
Один взгляд на это здание – и понятно, что
даже в небольшом городе можно построить
объект медицинского назначения по современным стандартам и оснастить его высокотехнологичным оборудованием.
Явный признак того, что в Саках хотят
жить, – стоимость квартир. В прошлом году
мы по программе предоставления жилья детям-сиротам купили четыре квартиры. А в
этом году не смогли: цена квадратного метра
превысила суммы, запланированные бюджетом. Значит, в глазах тех, кто приезжает к
нам, Саки – город перспективный. С хорошим настроением, удобным расположением,
тихий и уютный. Если нравится жизнь вдали
от шума и суеты – это к нам!
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Пример подлинного
профессионализма
Санаторий им. Н.И. Пирогова прошел комплексную систему оценки и
подтвердил статус санатория премиум-класса с присвоением высшей категории качества. В 2019 году здравница получила статус «Признанное совершенство 5 звезд» Европейского фонда управления качеством (EFQM).

Начальник ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий
им. Н.И. Пирогова» Минобороны России, заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации, заслуженный врач Республики
Крым, кандидат медицинских наук, доцент
Игорь Довгань

С

акский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова – одна из старейших военных здравниц России, имеющая за
плечами богатую историю и солидный опыт.
Многие поколения талантливых руководителей и специалистов внесли существенный
вклад в развитие здравницы, способствовали ее становлению как ведущего многопрофильного санаторно-курортного комплекса
России, осуществляющего медицинскую деятельность по 91 профилю, как новатора по
разработке и внедрению современных медицинских и информационных технологий.

1837 год – начало истории

В 1837 году по настоянию командира 5-го
пехотного корпуса генерала от инфантерии
Н.Н. Муравьева-Карского в Саках было открыто грязевое отделение для лечения военнослужащих (филиал Симферопольско-

го военного госпиталя). В годы Восточной
(Крымской) войны 1853–1856 годов выдающийся хирург Николай Пирогов включил
грязелечение в программу этапной реабилитации раненых.

1922–1933 годы

В 1922 году приказом Реввоенсовета Республики в Саках было открыто штатное отделение Военно-курортной станции Крыма.
В 1928 году отделение было переименовано
в Сакскую военно-курортную станцию, а в
1933 году – в санаторий Рабоче-крестьянской Красной армии 1-й категории.

1945 год

С 15 января до 19 февраля 1945 года
личный состав санатория выполнял правительственное задание по обслуживанию Ялтинской конференции руководителей трех
великих держав. За отличное выполнение
этого задания всему коллективу санатория
объявлена благодарность, а 15 его сотрудников были награждены орденами и медалями.

1949 год

Санаторий перешел в ведение Министерства обороны СССР

1956 год

На территории санатория был открыт
источник минеральной термальной (45 °C)
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гидрокарбонатно-хлоридно-натриевой
воды, что значительно расширило его лечебные возможности.

1984 год

По инициативе генерал-лейтенанта медицинской службы И.А. Юрова впервые
в истории страны и ее Вооруженных Сил
при санатории был создан Центр восстановительного лечения с операционным
блоком, в котором более 8 тысяч военнослужащих, получивших боевую хирургическую травму в Афганистане, прошли санаторно-курортное и восстановительное
лечение.

2003 год

Санаторию присвоено имя русского хирурга и ученого-анатома, основоположника
русской военно-полевой хирургии, основателя русской школы анестезии Николая
Ивановича Пирогова.

2015 год

На базе Центра восстановительного лечения впервые в Российской Федерации среди
санаторно-курортных организаций Крыма
и военных санаториев создан Центр медицинской реабилитации.
Подписано соглашение о сотрудничестве с Военно-медицинской академией им.
С.М. Кирова.
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На месте не стоим

Сегодня Сакский военный клинический
санаторий им. Н.И. Пирогова – ведущая
санаторно-курортная организация России
премиум-класса (по оценке Национальной
курортной ассоциации), расположенная на
25 га (из них 11 га – дендропарк), имеющая
91 вид лицензированных работ по медицинской деятельности, включая 4 вида по медицинской реабилитации, 827 сотрудников и
коечный фонд на 737 мест.
Санаторий ежегодно принимает более
12 тысяч пациентов из 30 стран мира. На основе современных высокоэффективных медицинских и информационных технологий
круглогодично осуществляется:
• санаторно-курортное лечение по 12 группам заболеваний;
• медицинская реабилитация после заболеваний опорно-двигательного аппарата,
нервной системы, соматических заболеваний, последствий оперативных вмешательств и травм, включая травмы спинного
и головного мозга;
• медико-психологическая реабилитация
действующих военнослужащих Минобороны России.
За пять лет коллектив санатория переоснастил медицинскую базу, приобрел более
400 единиц медицинского оборудования,
включая инновационное, что позволило
впервые за всю историю здравницы оказывать 160 консультационно-диагностических
услуг, 245 лечебных и оздоровительных услуг,
использовать 265 аппаратов для физиотерапии и 148 тренажеров для лечебной физкультуры, что является приоритетом среди здравниц России, постсоветского пространства.
В санатории впервые среди здравниц
России внедрена комплексная медицинская
информационная система, что позволило
проводить санаторно-курортное лечение,
медицинскую и медико-психологическую
реабилитацию на принципиально новом
уровне.
Санаторий является клинической базой
одного из ведущих образовательных учреждений высшего образования Российской Фе-

дерации – Военно-медицинской академии
имени С.М. Кирова.
Все это позволило увеличить поток пациентов в низкий сезон (с ноября по май) в
1,5 раза и в целом увеличить до 12,7 тысячи
пациентов в год, а также добиться эффективности лечения 95–97 %.

Кластерная структура
медицинских подразделений

Особенностью санатория является его
кластерная структура, которая включает в
себя два обособленных подразделения, находящихся под единым управлением и материально-техническим обеспечением:
• Медицинский центр;
• Центр медицинской реабилитации.
В структуре Медицинского центра имеется консультативно-диагностическое отделение, специалисты которого консультируют пациентов как Медицинского центра,
так и Центра медицинской реабилитации.
В каждом центре имеется свое физиотерапевтическое отделение с бальнео- и грязелечением, отделение лечебной физкультуры
с бассейном лечебного плавания, а в Центре
медицинской реабилитации – с бассейном
лечебного плавания и подъемниками для
инвалидов.
В Центре медицинской реабилитации
разработаны и внедрены методы поэтапного восстановления двигательной активности
после церебрального инсульта, спинномозговой травмы, тяжелых травм опорно-двигательного аппарата с применением современного реабилитационного оборудования,
включая инновационную компьютеризированную роботизированную с биологически
обратной связью систему для локомоторной
терапии «СЛТ», экзореабилитацию с помощью экзоскелета «Экзоатлет».

Интегрированная система
менеджмента качества

В санатории разработана и сертифицирована интегрированная система менеджмента качества, которая является приоритетом в
здравоохранении России.

Республика Крым

Ее основу составляют международные
стандарты качества ИСО: 9001, 14001, 22000;
критерии моделей: Премии Правительства
Российской Федерации в области качества,
Совершенства Европейского фонда управления качеством, Премии СНГ в области качества продукции и услуг.
В результате внедрения системы менеджмента качества коллективу санатория удалось значительно повысить показатели экономической деятельности за последние семь
лет: увеличить доходную часть в 2,7 раза,
среднюю заработную плату – в 2,1 раза, выплаты налогов в развитие экономики Российской Федерации – в 3,2 раза.

Центр компетенций

Сакский военный клинический санаторий
им. Н.И. Пирогова с 2018 года является центром компетенций в области санаторно-курортной деятельности по направлениям:
цифровизация, интегрированная система менеджмента, система управления маркетингом
и брендом, роботизация, микропроцессорные и биоуправляемые технологии.
С 2021 года санаторий является методологическим центром в области санаторно-курортной деятельности: в санатории
разработана методология совершенства
деятельности санаторно-курортной организации на основе самооценки по критериям Глобальной модели Европейского фонда
управления качеством EFQM 2020, модель
национальной отраслевой Премии за достижения в области менеджмента качества
санаторно-курортных услуг, методика экспресс-самооценки по критериям отраслевой Премии за достижения в области менеджмента качества санаторно-курортных
услуг.

Заслуженное признание
и безусловный авторитет

Заслуги санатория признаны обществом,
на государственном и международном
уровнях.
Санаторий с 2015 года удостоен 65 наград,
включая 12 золотых медалей на ежегодном
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Всероссийском форуме «Здравница», вошел
в 100 лучших предприятий и организаций
России, стал лидером в номинации «Лучший
санаторий природной и инновационной медицины». Дважды становился лауреатом Национального конкурса «Лучшие санатории
Российской Федерации».
Во Всероссийском социально-экономическом проекте «Элита нации» дважды за
достижение лидирующих позиций в отрасли и вклад в развитие экономики Российской Федерации санаторию присвоен статус
«Лидер экономики», вручена золотая медаль
«Бизнес элита». Здравница – победитель
в номинации «Социально ответственное
предприятие Российской Федерации».
Коллектив санатория получил благодарность от Общественной палаты Российской
Федерации за создание прекрасных условий
для укрепления здоровья граждан России и
многогранную общественную деятельность.
Санаторий стал лауреатом высшей национальной премии в области качества – Премии Правительства Российской Федерации
в области качества, неоднократно становился лауреатом Всероссийского конкурса
«Лучшая здравница».

Медицина: целевые проекты № 40, 2021

Многопрофильная военная здравница климатобальнеогрязевого курорта
Саки, которая в 2022 году отметит свое 185-летие, лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области качества.
Специалисты высокой квалификации, современные медицинские и информационные технологии, высокачественное санаторно-курортное лечение
по 12 группам заболеваний, высокоэффективная медицинская реабилитация после заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
соматических заболеваний, последствий COVID-19, оперативных вмешательств и травм, включая травмы спинного и головного мозга.

Медицинская реабилитация
пациентов, перенесших
COVID-19
Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова на основе современных медицинских и информационных технологий проводит высокоэффективную
медицинскую реабилитацию пациентов,
перенесших COVID-19.
Медицинская реабилитация осуществляется на базе двух центров санатория, которые оснащены современным медицинским
оборудованием, включая инновационное.

Центр медицинской реабилитации,
в структуру которого входят:

• два палатных отделения на 130 коек;
• физиотерапевтическое отделение (с грязелечением и водолечением);
• отделение ЛФК (с бассейном лечебного
плавания).

Лечебно-диагностический центр,
в структуру которого входят:

• консультационно-диагностическое отделение;
• клинико-диагностическая лаборатория;
• отделение функциональной диагностики;
• кабинеты: рентгенологический, эндоскопический, ультразвуковой диагностики,
рефлексотерапии, психотерапевтический.
В санатории в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными
начальником Главного военного медицинского управления Минобороны России,
разработаны индивидуальные комплексные
программы медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, которые
включают применение:
• природных лечебных факторов курорта
Саки;
• традиционных и инновационных технологий физиотерапии и лечебной физкультуры, обладающих доказанной эффективностью;
• рефлексотерапии;
• фитотерапии;
• технологии психокоррекции.
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САКСКИЙ ВОЕННЫЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА

С учетом особенностей клинического течения COVID-19 реабилитационные мероприятия, проводимые в санатории, направлены на
восстановление функции внешнего
дыхания, предотвращение развития и прогрессирования фиброза легочной ткани, улучшение сатурации
крови кислородом, восстановление
толерантности к физической нагрузке, полноценное питание, стабилизацию
психоэмоционального
состояния.
Эффективно используется световая гидродинамическая психоэстетотерапия с
3D-лазерным эффектом.
В санатории медицинскую реабилитацию проводит мультидисциплинарная
бригада в составе врача-терапевта, врача-физиотерапевта, медицинской сестры
по физиотерапии, инструктора-методиста
по ЛФК, медицинской сестры по массажу,
психотерапевта, рефлексотерапевта, медицинского психолога.
Разработана и внедрена интегрированная
система менеджмента качества медицинской реабилитации пациентов, перенесших
COVID-19, одним из ключевых аспектов
которой является разработанная и действующая «Комплексная медицинская информационная система». Данная система включает
в себя программные модули, объединенные
в разделы: заселение, питание, финансовые,
технические, медицина, безопасность информации. Ключевыми модулями раздела
медицина являются: медицинский диспетчер, электронная история болезни, лабораторная информационная система, учет
лекарственных средств, регистрация и учет
медицинских процедур.
Внедренные в санатории индивидуальные комплексные программы медицинской реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, позволяют добиваться
хороших клинических результатов, предупредить и снизить степень возможной инвалидности пациентов, улучшить качество
их жизни, сохранить боеспособность военнослужащих.

296500, Республика Крым, г. Саки,
ул. Курортная, д. 2
8 800 777-47-90, +7 499 638-38-43
E-mail office@saki-pirogova.ru
www.saki-pirogova.ru

• 160 диагностических
услуг и 245 лечебнооздоровительных процедур.
• Восстановление двигательной
активности в Центре медицинской
реабилитации с применением современного
роботизированного медицинского оборудования,
включая экзоскелет «Экзоатлет».
• Грязелечение иловой высокоминерализированной сульфидной грязью Сакского озера.
• Территория – дендропарк – естественный круглогодичный ингаляторий
и аэрарий.
• Инновационная бальнеотерапия – ванны: минеральные вихревые, углекислые, парофитоуглекислые, четырехкамерные гальванические, аромабальнеотерапия; минеральные души: восходящий, циркулярный, Шарко, Виши, подводный душ-массаж; компьютеризированное подводное горизонтальное и
вертикальное вытяжение позвоночника в минеральной воде собственного
источника.
• Комплекс бассейнов: открытый летний, крытые зимние: длиной 24 м, для лиц
с ограниченными физическими возможностями с электроподъемниками,
с минеральной водой.
• Спортивный комплекс: 3 зала для лечебной физкультуры, тренажерный зал,
площадки для бадминтона, волейбола, баскетбола, мини-футбола, пляжного
волейбола, открытые и крытые теннисные корты, 3 тренажерных комплекса
на открытых площадках, включая комплекс для лиц с ограниченными физическими возможностями.
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Индивидуальная
системная
биокоррекция
Роскошный,
полностью
отвечающий требованиям к
санаторно-курортному лечению, санаторий «Сакрополь»
оправдывает свой девиз «Благо природы на благо семьи»
и полностью достоин присвоенной в 2021 году категории А-«Премиум» по системе
Национальной
курортной
ассоциации.

Заместитель генерального директора АО «Санаторий
«Сакрополь» по медицинской части, заслуженный врач
Республики Крым
Виктор Мягков
Директор Центра «Немецкий институт системной
биокоррекции «Новенталис» АО «Санаторий
«Сакрополь», заслуженный работник здравоохранения
Республики Крым
Ирина Волженина

В

санатории «Сакрополь», имеющем
лицензию на реабилитационную деятельность и подготовленный персонал,
уделяется большое внимание внедрению в
практику здравницы новых медицинских
технологий, основанных на инновационных методиках применения как природных
лечебных, так и преформированных физических факторов.
В 2014 году в санатории был открыт отдельный современный, комфортабельный
корпус, получивший название Центр «Немецкий институт системной биокоррекции
«Новенталис».
В НИСБ «Новенталис» применяется уникальный, не имеющий аналогов метод индивидуальной системной биокоррекции,
разработанный в немецком институте «Новенталис» (г. Берлин-Бух) совместно с советскими учеными для лечения больных сахарным диабетом 2-го типа. На XX Юбилейном
Всероссийском форуме «Здравница-2021» в
Москве санаторий «Сакрополь» награжден
золотой медалью в номинации «Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере».
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Использование метода индивидуальной
системной биокоррекции дает возможность восстанавливать функциональные
нарушения со стороны органов дыхания,
кровообращения, опорно-двигательно-

го аппарата, обмена веществ. Внедрение
данной технологии позволяет восстанавливать вышедший из равновесия обмен
веществ путем улучшения микроциркуляции, тканевого дыхания, сжигания избы-

Медицина: целевые проекты № 40, 2021

точных жиров, улучшения углеводного и
белкового обмена, связывания и удаления
из клеток, тканей организма свободных
радикалов.
Для организации лечения и реабилитации методом индивидуальной системной
биокоррекции из Германии было доставлено
современное технологическое и медицинское оборудование. Немецкие инженеры
произвели установку и монтаж технологической, медицинской и вентиляционной системы, где воздух разделяется на кислородо- и
азотосодержащую части, после чего кислородная смесь поступает в залы биокоррекции и кабинет галотерапии. Содержание
кислорода в воздухе залов биокоррекции
повышено и составляет 26 % относительно
обычных 20 %.
Грамотно выстроенная организационная
структура НИСБ «Новенталис» обеспечивает: оказание лечебно-оздоровительной
помощи пациенту с учетом рационального
использования его времени; комфортность
условий; удовлетворенность гостей качеством и уровнем оказанных услуг. В состав
центра входят:
• кабинет функциональной диагностики,
оснащенный оборудованием для проведения нагрузочного тестирования под контролем ЭКГ, спирографом, аппаратом для
исследования микроциркуляции;
• 4 блока (тренировочных зала) биокоррекции с 24 беговыми дорожками Cosmos и
газовыми анализаторами Aeroman производства Германии, предназначенными для
определения дыхательного коэффициента;
• кабинет гипероксигалотерапии (для проведения галотерапии);
• кабинет для приема сухих углекислых
ванн.
Врачи и инструкторы-методисты лечебной физкультуры прошли обучение

по методике индивидуальной системной
биокоррекции. Немецкие специалисты на
инструктивно-методических,
практических занятиях, видеолекциях познакомили
специалистов НИСБ «Новенталис» с физиологическими основами инновационного метода, особенностями проведения процедур,
обучили навыкам работы с оригинальным
немецким оборудованием.

Основные принципы индивидуальной
системной биокоррекции

• Физическая нагрузка в условиях гипероксии улучшает микроциркуляцию, состояние дыхательной, сердечно-сосудистой
систем, опорно-двигательного аппарата,
снижает инсулинорезистентность.
• Дыхательный коэффициент (отношение объема углекислого газа, выделяемого при дыхании, к объему поглощаемого
за это же время кислорода) служит для

Республика Крым

расчета энергетических затрат организма.
Данный показатель особенно важен для
реабилитации пациентов, страдающих
сахарным диабетом 2-го типа и ожирением, перенесших новую коронавирусную
инфекцию. Доказано, что сжигание углеводов происходит при RQ = 1, сжигание
жиров происходит при RQ = 0,75–0,8. Содержание 26 % кислорода в воздухе при
проведении физических тренировок оптимально регулирует RQ и оптимизирует
сжигание жиров.
• Определяя RQ, можно устанавливать
индивидуальный уровень физической
нагрузки (скорость движения ленты
беговой дорожки) для восстановления
вентиляционной способности легких,
снижения частоты приступов одышки,
адаптации легких к увеличению физических нагрузок, расширения двигательного режима.
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Инновационные технологии
реабилитации пациентов,
перенесших COVID-19

Новая коронавирусная инфекция опасна
не только в острой фазе, но и после выздоровления. Негативные последствия болезни
в первую очередь связаны с тромбообразованием, повреждением органов, которые
вовлекаются в процесс заболевания, – это
сосуды, мозг, сердце, легкие. После перенесенного заболевания может наблюдаться
расстройство сна, быстрая утомляемость,
одышка. В настоящее время перед медицинскими работниками стоит задача поиска
эффективных методов реабилитации пациентов, перенесших COVID-19.
С 2020 года метод индивидуальной системной биокоррекции является составной
частью программы реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
В соответствии с Программой «Реабилитация после коронавируса» пациентам
НИСБ «Новенталис» производится оценка
нарушений процессов жизнедеятельности.
Из функциональных методов применяются: электрокардиография, велоэргометрия,
спирография, ультразвуковое исследование
сердца, органов брюшной полости, магистральных сосудов шеи и периферических
артерий. Микроциркуляция оценивается
методом лазерной доплероскопии поверхностных и глубоких капилляров на глубине
2 и 8 мм соответственно.
Тканевой метаболизм, помимо параметров, полученных функциональной лазерной доплероскопией, контролируется на
аппарате TANITA (Япония). С помощью
исследования определяются показатели содержания внутриклеточной и внеклеточной
жидкости, соотношения жировой и мышечной ткани (общие и по сегментам тела), оценивается биологический возраст.
Основной этап индивидуальной системной биокоррекции состоит из 10 ежедневных
занятий дозированной ходьбой на беговой
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дорожке в течение 60 минут под контролем
пульса (частоты сердечных сокращений), артериального давления, минутного объема дыхания в условиях нормобарической гипероксии (концентрация кислорода во вдыхаемом
воздухе 26 % при нормальном барометрическом давлении).
На последующих занятиях пациентам подбирается ступенчатая физическая
нагрузка на беговых дорожках, для чего
каждые 5 минут с помощью газового анализатора определяется дыхательный коэффициент.
Показатели, фиксируемые во время процедуры индивидуальной системной биокоррекции, подвергаются компьютерной обработке. После окончания занятия методист
проводит опрос о самочувствии пациента,
измеряет артериальное давление, пульс, число дыханий, проводит пробы с задержкой
дыхания (проба Штанге) и на выдохе (проба Генчи). По окончании курса индивидуальной системной биокоррекции пациенту
выдается заключительный протокол с указанием рекомендаций по организации двигательной активности и питанию.
Значительно
повышает
эффективность реабилитации после перенесенного
COVID-19 сочетание и комбинирование инновационного метода с природными лечебными факторами курорта.

Климатолечение

Применяемое в санатории климатолечение осуществляется на фоне мягкого,
умеренно континентального климата, без
резких колебаний температуры и давления
воздуха. Летом воздух хорошо прогревается, средняя температура составляет 20–22°.
Летний зной смягчают бризы – легкие ветры, которые днем приносят в город массы
прохладного морского воздуха, а ночью
несут из степи нагретый воздух, смягчая
прохладу. Зима в Саках умеренно холодная,
со средней температурой воздуха около 0°.
По продолжительности солнечного сияния

курорт Саки занимает одно из первых мест
в России – 2,5 тысячи часов в году.
Удачное территориальное расположение
санатория «Сакрополь» – на берегу Сакского
озера, в 5 км от моря – обеспечивает сочетание степных ароматов лекарственных трав и
воздуха лечебного озера, насыщенного ионами солей, что повышает потребление кислорода, уменьшает гипоксию головного мозга,
улучшает его регулирующую функцию, нормализует дыхание и окислительные процессы.
Разнообразие природных лечебных факторов позволяет включать в программу реабилитации все виды климатолечения – аэротерапию, гелиотерапию и талассотерапию.

Грязелечение

Учеными доказана высокая ценность
природных минеральных источников, озерных солевых отложений, состав которых
изобилует редкими биологическими продуктами, ферментами, гормонами, необходимыми для здоровья всех органов человека.
Программа «Реабилитация после коронавируса» предполагает определение пациенту
санаторного режима, режима питания, движения и прием лечебных процедур (грязелечение, водолечение, аппаратная физиотерапия, массаж).
Лечебная грязь, добываемая со дна Сакского озера, благодаря своим физико-химическим свойствам и биологически активным
элементам, оказывает разностороннее благоприятное воздействие на основные функции
и системы человека: усиливает кровообращение, способствует обогащению тканей организма кислородом, улучшает обмен веществ.
Обладая антиоксидантными свойствами, лечебная грязь оказывает обезболивающий и
противовоспалительный эффект.
Традиционная методика аппликационной пелоидотерапии имеет достаточно широкий круг противопоказаний и сопряжена
с расходом большого количества грязи и
энергии. В санатории «Сакрополь» применяется методика тонкослойной грязетерапии,
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которая имеет минимум противопоказаний
и дает возможность разрабатывать оздоровительные курсы приема процедур под конкретного пациента.
Водогрязелечебница санатория «Сакрополь» оснащена немецким оборудованием,
отменяющим необходимость подачи грязи
под давлением и препятствующим таким образом разрушению коллоидного комплекса
пелоида. Использование сертифицированной, пакетированной лечебной грязи одноразового применения повышает качество
предлагаемой услуги.

Лечение рапой Сакского озера

Не менее важный природный лечебный
фактор – соленая вода (рапа) Сакского озера,
рассол с высоким содержанием хлористого
натрия (50 %), сероводородных и углекислых солей натрия, кальция, калия, магния и
других компонентов. Концентрация солей
в рапе Сакского озера колеблется от 80 до
200 грамм на литр воды в зависимости от
времени года.
Минеральные ванны и орошения с использованием сакской рапы оказывают
регулирующее влияние на состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой
системы, улучшают кровообращение, препятствуют венозному застою, проявляют
противовоспалительный, десенсибилизирующий и болеутоляющий эффект. Локаль-

ные ванночки с рапой Сакского озера существенно повышают эластичность кожи,
способствуют скорейшему заживлению ран,
ссадин и других кожных эрозий. В комбинированном использовании с грязевыми
аппликациями и косметическими масками
рапа, как смывающая жидкость, эффективно
очищает кожу, дополняя и усиливая бальнеокосметическое воздействие препаратов.

Минеральная вода

К лечебным факторам курорта относится
также сакская минеральная вода. С 2013 года
в санатории «Сакрополь» функционирует
бювет минеральной воды. Минеральная вода
поступает из скважины глубиной 960 метров.
Сакская минеральная вода – гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая, слабоминерализованная (с минерализацией 2,1–2,3 грамма солей на литр), термальная, лечебно-столовая.
При внутреннем применении она оказывает
общее и выраженное местное действие, которое начинается с ротовой полости, продолжается в желудке и заканчивается после
полного всасывания воды и входящих в нее
элементов в кишечнике. Минеральная вода
оказывает противовоспалительное действие
при заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, мочевыводящих путей, дыхательной
системы, стимулирует секреторную и двигательную активность желудочно-кишечного тракта.

Республика Крым

Лечебные ванны

В санатории применяются различные
виды ванн – йодобромные, жемчужные,
хвойно-рапные, подводный душ-массаж,
циркулярный и восходящий души. Лечебное
действие ванн потенцируется различными
добавками фирмы Spitzner и фитоконцентратами крымских трав.

Ландшафтотерапия
и физиотерапия

Окружающая природа, вид на озеро, зеленые насаждения, многочисленные альпийские горки, античные скульптуры, малые архитектурные формы, комплексы фонтанов,
продуманный дизайн создают неповторимый микроклимат и значительно уменьшают усталость, раздражительность, чувство
тревоги, стимулируют жизненный тонус и
успокаивают нервную систему.
В программу реабилитации также включено дифференцированное назначение аппаратной физиотерапии: лекарственный
электрофорез, гальванизация воротниковой
области, синусоидальные модулированные
токи, инфракрасная лазеротерапия, магнитотерапия, оксигенобаротерапия, озонотерапия, лимфодренаж, массаж грудной клетки.
Гости санатория, проходящие реабилитацию после коронавируса, подлежат внекабинетному наблюдению на процедурах лечащими врачами.
Прошедшие программу отмечают значительное улучшение самочувствия, приходит долгожданная бодрость, становится
легче дышать. Индивидуальная системная
биокоррекция в комплексе с физиотерапией,
ингаляциями, лечебным плаванием и массажем, приемом ванн и грязелечения, минеральной воды, прогулками вдоль побережья
способствуют общему оздоровлению и повышают защитные силы организма.
296500, Россия, Республика Крым,
г. Саки, ул. Курортная, д. 14
Тел.: (36563) 2-74-94
E-mail: sakropol@.mail.ru
Сайт: www.sakropol.center
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Отдых и оздоровление
с премиальным комфортом
Забота о здоровье, профилактика хронических заболеваний и укрепление иммунитета… В период пандемии эти понятия обрели реальное значение для каждого.
«Курорт Белокуриха» является одним из ведущих санаторно-курортных
объединений не только в Сибири, но и в России. О том, как работает система санаторно-курортного лечения и реабилитации, и о новых направлениях курортного комплекса –

Генеральный директор сети
санаториев «Курорт Белокуриха»
Константин Ежов

Константин Петрович, расскажите, что из себя представляет сеть санаториев на сегодняшний день. В пандемию холдинг претерпел серьезные
изменения…
Санаторно-курортное предприятие «Курорт Белокуриха» был создан в 1993 году и
включает три санатория: «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь».
В программах лечения и оздоровления
широко используются научный подход и
современные медицинские методики, рекреационные ресурсы, а именно: благоприятный климат, чистый воздух, минеральные

азотно-кремнистые слаборадоновые воды
термальных источников.
В программы санаторно-курортного лечения включено комплексное диагностирование с применением новейшего оборудования. После чего назначается комплекс
процедур, благоприятно воздействующих на
самые разные системы организма:
• опорно-двигательный аппарат (при сколиозе, артрите, подагре, остеохондрозе);
• сердечно-сосудистую систему (при ишемической болезни сердца, дистонии, гипертонии);
• нервную систему (при неврозах, радикулите, полиневритах);
• мочеполовую систему (при простатите, цистите, мочекаменной болезни, бесплодии);
• органы дыхания (при бронхиальной астме,
бронхите, рините);
• органы пищеварения (при язве желудка,
гастрите, холецистите);
• эндокринную систему и обмен веществ
(при заболеваниях щитовидной железы,
сахарном диабете, ожирении);

• кожу и подкожную клетчатку (при экземе,
псориазе, аллергических реакциях);
• гинекологическую систему (при бесплодии,
гипоплазии, эндометриозе, эндометрите).
Выделение в 2021 году из состава предприятия Курортной поликлиники пошло
только на пользу общему делу. В частности, была расширена диагностическая база,
проведена реконструкция, увеличен штат и
укреплена лабораторная служба. Сегодня в
поликлинике работают десять врачей узких
специальностей, восемь из них имеют высшую категорию. Работают клинико-диагностическая лаборатория, где проводят биохимические, цитологические, клинические,
иммунологические, гормональные исследования; отделения лучевой, ультразвуковой и
функциональной диагностики.
Кроме того, на качество лечения и оздоровления напрямую влияет качественное
питание. Благодаря собственному сельскохозяйственному предприятию и комбинату
питания в сети санаториев выросло качество
работы службы питания. Теперь круглый год
мы предлагаем своим гостям блюда из экологически чистых продуктов – натуральной
индейки, мраморной говядины и баранины,
а также собственных овощей. Отдыхающим
предлагается несколько вариантов: диетическое питание, шведский стол, заказное меню
и люкс. Ту или другую линию гость может выбрать непосредственно при заказе путевки.

Медицина: целевые проекты № 40, 2021

За год мы можем принять около 30 тысяч
человек. Обладаем лицензиями на 100 видов
медицинских услуг, представленных четырьмя направлениями: санаторно-курортным,
доврачебным, амбулаторно-поликлиническим, стационарным. Все услуги предоставляют медицинские работники высшей квалификации. В целом нашу политику можно
охарактеризовать как клиентоориентированную.

бость, раздражительность, сохраняющийся
кашель, одышку, головные боли, нарушение
сна, тревожность и скачки артериального
давления. Конечно, такие люди нуждаются в
реабилитации и мы оказываем им комплексную помощь.
Для этого нужно выждать не менее
14 дней после выздоровления, получить отрицательный ПЦР-тест и оформить санаторно-курортную карту, разумеется.

Что Вы здесь подразумеваете?
Мы постоянно анализируем качество
собственной продукции и чутко реагируем
на все обращения, пожелания и запросы гостей. В последние годы сложилась тенденция
к повышению уровня санаторно-курортных
услуг. Белокуриху сравнивают с европейскими курортами Чехии и Германии, а значит,
мы не должны уступать им в качестве.
Например, реагируя на запросы гостей,
мы открыли большое спа-отделение в санатории «Белокуриха» с широким перечнем
косметологических процедур.
Также в сети санаториев появилось новое
премиум-направление – санаторно-курортные и оздоровительные путевки с привилегиями в виде дополнительного внимания
специалистов всех уровней и расширенного перечня услуг. Причем после локдауна
2020 года мы увидели, что интерес к этому
сегменту многократно вырос.

Расскажите подробнее о самой программе и методах, которые используют ваши специалисты.
В санаториях сети можно получить медицинские услуги по восьми направлениям.
Поэтому у нас есть возможность проводить
комплексную постковидную реабилитацию
и учитывать особенности каждого пациента.
Уникальность персональной комплексной
программы состоит в ее целевой направленности на устранение негативных последствий заболевания и обострившихся сопутствующих
заболеваний, восстановление функций сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и пищеварительной систем. А поскольку у пациентов,
перенесших коронавирусную пневмонию,
могут наблюдаться невротические реакции и
неврозоподобные расстройства, обязательна
психотерапевтическая коррекция.
В состав мультидисциплинарной реабилитационной команды входят пульмонолог,
врач по ЛФК, физиотерапевт, психотерапевт,
кардиолог, невролог, гастроэнтеролог и другие специалисты. И первый этап восстановления – это, разумеется, основные диагностические исследования, которые позволяют
оценить состояние организма после перенесенного заболевания. Затем для каждого
пациента, нуждающегося в реабилитации,
составляется индивидуальная программа.

Вот мы и подошли к самому главному вопросу, который сегодня волнует
практически каждого человека: постковидной реабилитации. Проводят ли
ее в ваших санаториях?
Большинство пациентов, перенесших
пневмонию, ассоциированную с COVID-19,
жалуются на высокую утомляемость, сла-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Алтайский край

www.belokurikha.ru

На первое место здесь выходят медицинские технологии с высоким доказательным
профилем.
Сегодня COVID-19 считается системным заболеванием, способным поражать все органы, но в большей степени страдают легкие. Делается ли
акцент в программах реабилитации
именно на последствиях ковидной пневмонии?
В санатории «Сибирь» нашей сети сильнейшие на курорте пульмонологи. Пациентам, в зависимости от состояния, наличия
сопутствующих заболеваний, тяжести осложнений от перенесенной пневмонии после коронавирусной инфекции, назначают:
• CPAP-терапию – дыхание с постоянным
положительным давлением в дыхательных
путях для улучшения бронхиальной проходимости;
• оксигенотерапию на аппарате OXY 6000;
• различные виды ингаляций.
Также специалисты используют и главный лечебный фактор Белокурихи – бальнеотерапию. Термальные источники с радоновыми водами, алтайские грязи, панты
алтайского марала, благотворный климат и
свежий горный воздух становятся настоящими природными докторами.
Как можно ответить на вопрос: так
почему же лечение в санаториях «Курорт Белокуриха» эффективно?
Лечение в Белокурихе считается одним из
самых эффективных в нашей стране, а санатории объединения занимают лидирующие места во всех известных рейтингах и конкурсах.
Именно здесь идеально сочетаются природные лечебные факторы и профессиональные методики лечения.

@kurort_belokurikha
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АМАКС Санаторий «Шахтер»

Высококвалифицированные специалисты, целебные силы природы
и персональный подход к каждому гостю
Санаторий «Шахтер» входит в крупную российскую гостиничную сеть
отелей и курортов AMAKS Hotels &
Resorts и считается одной из лучших
здравниц Кавказских Минеральных
Вод и Северного Кавказа.
Современная здравница для лечения и комфортабельного отдыха в городе-курорте Ессентуки расположена
в живописном и экологически чистом
месте, в тихой парковой зоне, рядом с
бюветами минеральной воды «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17».
Специальные программы реабилитации для пациентов, переболевших
COVID-19 и перенесших онкологические заболевания.
В санатории «Шахтер» четыре отдельно стоящих спальных корпуса, расположенных недалеко друг от друга.
В 2021 году была реставрация корпуса
«Центральный» и произведен капитальный ремонт номерного фонда. Лечебный корпус здравницы представляет собой отдельно стоящее трехэтажное здание, в котором проводятся
все лечебные процедуры и проходит
лечение гостей курорта, что позволяет
сократить паузы между процедурами и
приемом врачей.
Гостям предлагается качественная
диагностика, тренажерный зал, лечебное питание, физиотерапия, спа и
велнес. Программы лечения осуществляются по современным методикам,
с использованием инновационного
оборудования, с тщательным обследованием и максимально внимательным
отношением к пациентам.
Опытные специалисты, большой
выбор лечебных программ, составленных с учетом возраста и диагноза,
обеспечивают эффективные результаты уже за один курс лечения.

Основной профиль курорта:

заболевания органов пищеварения;
заболевания эндокринной системы и нарушения обмена веществ.

Эффективное лечение при заболеваниях:

костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата;
мочевыделительной и репродуктивной систем;
сердечно-сосудистой системы;

нервной системы;
кожи (дерматиты, экзема, угревая болезнь);
органов дыхания.

Индивидуальные лечебно-оздоровительные программы
включают основные процедуры:
бальнеолечение – лечебные ванны,
души: Шарко, каскадный;
грязелечение;
прием минеральной воды;
озонотерапия;
карбокситерапия;
спелеотерапия;
гальванотерапия;
гидроколонотерапия;

электролечение с помощью ультразвука, магнитного и лазерного излучения;
фонофорез;
амплиимпульсная терапия;
массаж и ЛФК;
уникальные технологии вытяжения
позвоночника.

АКЦИЯ «Врачебное братство»
Санаторий «Шахтер» почитает труд медицинских работников,
от которых зависит самое дорогое, что есть у человека, –
здоровье!
С большим уважением и почтением ко всем, кто давал клятву
Гиппократа, здравница предоставляет скидку в размере 20 %.

Инфраструктура для отдыха и оздоровления:

крытый бассейн длиной 25 м для свободного плавания;
теннисный корт;
уличные тренажеры;
прокат снаряжения для скандинавской ходьбы;
тренажерный зал;

бильярд, настольный и большой теннис;
анимационно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых;
высокоскоростной Wi-Fi, доступный
на всей территории санатория.

Питание

Трехразовое – диетическое и разнообразное, организованное по системе
«шведский стол». Повара совместно с врачами санатория соблюдают диетологические основы организации приема пищи – это немаловажный фактор при лечении самого широкого спектра заболеваний!

Персонал санатория

Высокий профессионализм всего персонала обеспечивает грамотное эффективное лечение и индивидуальный подход. Большинство врачей в санатории имеют высшую квалификационную категорию и большой опыт работы. Приоритет в
работе – теплое и доброжелательное отношение к пациентам.
Гости санатория в 98 % случаев после лечения отмечают значительные улучшения самочувствия и качества жизни.
Приглашаем посетить санаторий «Шахтер». Великолепная природа, чистый
воздух, полезное питание и развитая инфраструктура помогут вам хорошо расслабиться и отдохнуть. А любые нарушения в состоянии здоровья легко поддаются коррекции с помощью целебных минеральных вод и широкого спектра процедур.
Как добраться:
357600, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Баталинская, д. 9
Самолет: от аэропорта Минеральные Воды до санатория – 45 км.
Поезд: от железнодорожного вокзала Ессентуки до санатория
10 минут ходьбы.

Акции и специальные предложения:
Тел.: +7 (879) 346-10-04
WhatsApp: +7 (879) 346-10-04
E-mail: bron.shaxter@amaks-hotels.ru
Сайт: essentuki.amaks-kurort.ru
Instagram: amaks_shaxter_essentuki

Лучшие санатории Беларуси: выбираем,
бронируем и оплачиваем на VETLIVA.RU (BY/COM)
Белорусские санатории известны и любимы в России благодаря мощной лечебной базе, уникальным оздоровительным методикам, программам спа и велнеса, а также развитой инфраструктуре для отдыха. Кроме того, они, как правило, находятся
в живописных природных локациях, в заказниках или рядом с
национальными парками. И все это доступно по очень привлекательным ценам.
Какой бы вариант отдыха не выбрали гости, какому бы санаторию не отдали свое предпочтение, везде доступно сочетание
природных богатств и высококлассного сервиса. Приятный кли-

мат, минеральные воды, лечебные грязи, современная медицинская
аппаратура, профессиональный подход, высокая квалификация
врачей и обслуживающего персонала помогут укрепить здоровье
и насладиться отдыхом. Гостям предлагаются комплексные программы оздоровления, туры выходного дня, программы реабилитации после перенесенного COVID-19.
Государственный туроператор Республики Беларусь «ЦЕНТРКУРОРТ» предлагает разнообразный отдых и лечение в лучших
санаториях Беларуси. Бронирование также возможно онлайн в
режиме 24/7 на «белорусском букинге» VETLIVA.

КРА СН А Я П О Л Я Н А
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ

Санаторий «Юность»
Здравнице присвоена высшая категория, а спа-центр имеет европейский сертификат
качества.
Санаторий находится на берегу Заславского водохранилища, в 20 км от Минска. Профиль
санатория – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной, мочевыделительной, эндокринной систем, системы кровообращения и пищеварения, гинекологические заболевания. Лечение построено на использовании минеральной воды, применении
грязелечения и всевозможных видов массажа. Специалисты здравницы используют направление талассотерапии, аэротерапии и гелиотерапии, программы по диагностике и профилактике различных заболеваний, а также в области эстетики и омоложения.

Санаторий «Приозерный»
Удивительное место, где удачно сочетается качественное и эффективное лечение,
вкусная и здоровая пища, внимательное и доброжелательное окружение. Здравница имеет высшую категорию.
Санаторий расположен в 166 км от Минского аэропорта, на берегу озера Нарочь. Располагает двумя семиэтажными спальными корпусами, а также благоустроенными коттеджами
разной вместимости. Профиль здравницы – лечение заболеваний ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, сердца и сосудов, системы кровообращения, урологического и гинекологического характера, экспресс-диагностика онкомаркеров и гормонов. Функционируют диагностическое, массажное и эндоскопическое отделения, отделение функциональной диагностики и
грязелечения, бальнеологическое отделение и другие. Работают криосауна, кабинеты стоматологии и мониторной очистки кишечника, бювет и бассейн с минеральной водой.

Санаторий «Боровое»
Визитная карточка санатория «Боровое» – наличие собственного источника минеральных вод, которые используются как для питья, так и в бальнеотерапии.
Санаторий расположен на территории Березинского биосферного заповедника. Профиль
здравницы – болезни органов дыхания, нарушения обмена веществ, нервной системы, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани, мужских половых органов. На территории санатория добывается три типа
минеральных вод. Оборудован питьевой бювет с двумя видами минеральной воды. Гальваногрязелечение – грязь сапропелевая озера Судобль, грязь Мертвого моря, нафталановая
нефть.

Санаторий «Сосны»

Территория санатория занимает площадь более 56 га и расположена на берегу красивейшего озера Нарочь в курортной зоне Нарочанского региона.
Санаторий имеет три жилых корпуса и шесть коттеджей. Профиль здравницы – болезни
системы кровообращения, органов пищеварения, органов дыхания, нервной системы, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Уникальный микроклимат улучшает обмен веществ и восстанавливает защитные силы
организма. Благотворные эффекты достигаются благодаря природным условиям Нарочанского заповедника: воздух насыщен смолистыми эфирными веществами, отрицательными
ионами и азотом.

В стоимость тура включено:
• проживание в номере выбранной категории;
• питание: шведский стол (на выбор: завтрак
или полупансион);
• ежедневный трансфер к канатно-кресельной
дороге (в установленное время);
• пользование спа-центром с 10:00 до 22:00.

Продолжительность тура:
5/7/10 ночей.
Сроки тура:
с декабря 2021 г. по март 2022 г.
Размещение:
г. Сочи, комплекс отдыха
«Беларусь».

Комплимент туристу – бесплатный SPA каждый день!
www.vetliva.by otpusk.by
РУП «ЦЕНТРКУРОРТ»
220030, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мясникова, 39-338
УНП 100726604

+375 (17) 215-49-49
+375 (17) 215-48-08
+375 (29) 120-23-23
office@vetliva.com info@ck.by

Современное здравоохранение
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Расширение горизонтов
и новые перспективные
проекты
Холдинг «СМ-Клиника» – один из лидеров медицинских услуг, крупная
сеть многопрофильных медицинских центров для взрослых и детей.

Первый заместитель генерального директора ГК «СМ-Клиника»
Иван Смыслов
Если говорить о том, на что нацелена компания в данный момент, то здесь глобально ничего не изменилось с самого начала
развития холдинга. Наша первоочередная
задача – это сохранение высокого качества
медицинских услуг. Нам важно, чтобы люди
выходили от нас здоровыми. Мы не лечим
пациентов, мы их вылечиваем – и это одно
из наших конкурентных преимуществ.

Расскажите подробнее об устройстве холдинга, на что в данный момент
нацелена компания?
С момента открытия нашей первой клиники, состоящей всего из нескольких кабинетов, прошло почти 20 лет. За это время мы
выросли в федеральную сеть, одну из крупнейших в России. Сейчас у нас 23 многопрофильных медицинских центра в Москве,
Подмосковье, Санкт-Петербурге и Рязани.
Это большая самодостаточная структура с
семью стационарами, собственной лабораторией, службой скорой помощи, сетью аптек. Особое внимание мы уделяем детскому
направлению: у нас открыта одна клиника и
восемь отделений для детей и подростков от
0 до 18 лет. Предметом нашей особой гордости является команда высококвалифицированных врачей. Всего в клиниках трудится
более 3000 специалистов, из них порядка
40 % – это кандидаты и доктора медицинских наук, профессора, врачи высшей, I и
II категорий, авторы патентов и методик.
Обратившись к нам за помощью, пациент
получает широкий комплекс услуг, начиная от диагностики и лечения и заканчивая
восстановительными процедурами. В своей
работе мы делаем ставку на персонализированный подход, удобство и комфорт, скорость предоставления услуг, современные
технологии и профессионализм врачей. Совокупность этих факторов в конечном счете
и определяет выбор пациентов в пользу наших клиник.
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Какие новые проекты реализуются
ГК «СМ-Клиника»? В каких областях?
Одно из важных направлений холдинга –
это развитие сети клиник в Москве и других
городах. За последние полгода мы вошли
в ряд крупных инвестиционных проектов,
которые повлекут за собой открытие новых
площадок. В первую очередь это будущие
медицинские центры на 2-й Звенигородской
улице в Москве и в городе Иванове.
Вторая важная задача – расширять возможности существующих клиник за счет
перевода их в более просторные здания. Так,
в конце прошлого года состоялся переезд
одной из старейших клиник на улице Клары Цеткин в новое здание площадью более
8500 квадратных метров на улице Сенежской в Северном административном округе
Москвы. На сегодняшний день это самый
большой медицинский центр и круглосуточный стационар холдинга. А в освободившееся здание на улице Клары Цеткин переедет детская клиника, занимающая сейчас
небольшое помещение на улице Космонавта
Волкова. Детская клиника существенно нарастит свои возможности, добавятся новые
медицинские направления, кроме того, в
холдинге появится второй детский круглосуточный стационар.
Мы продолжаем работу над развитием центров компетенций в клиниках. Для
полноценного и эффективного лечения
заболеваний открыты специализированные центры: репродуктивного здоровья, офтальмохирургии, рентгенэндоваскулярной и
сердечно-сосудистой хирургии, андрологии,
травматологии и ортопедии, пластической
хирургии, центр хирургии грыж, онкологический центр, центр бариатрической хирургии.

Определив специализацию того или иного стационара, мы проводим серьезную работу по подбору профессиональных кадров
и закупке соответствующего оборудования.
Большое внимание уделяется лабораторной диагностике. В настоящее время мы можем делать более 3500 видов анализов в собственной лаборатории. Здесь используются
современные технологические решения, например, автоматизированная аналитическая
трековая система, которая позволяет сократить время готовности результатов (часто до
одного дня), увеличить точность исследований и в разы повысить производительность
труда.
Мы также продолжаем заниматься рядом
вспомогательных проектов, таких как служба скорой помощи и услуга вызова врача на
дом, внедряя их в существующую структуру
и оптимизируя их работу.
Отдельное внимание, судя по публикуемым «СМ-Клиника» релизам, вы уделяете сотрудничеству в сфере профессионального образования. Почему вам
это интересно, что дает, как продвигается?
Для нас качество предоставляемых услуг
всегда стоит на первом месте. А для того
чтобы врачи лечили качественно, им необходимо идти в ногу со временем и постоянно
совершенствовать свои навыки и умения.
Благодаря взаимодействию с крупными
государственными вузами мы помогаем
сотрудникам клиники повышать свою квалификацию. Для них это возможность защитить научную работу, получить ученую
степень, пройти дополнительное обучение в
системе непрерывного медицинского образования (НМО). Такое сотрудничество позволяет нашим врачам узнавать о новейших
методиках лечения и сразу внедрять их в
практику. Еще у нас всегда есть возможность
получения авторитетного второго мнения
от коллег из преподавательского состава,
что, в свою очередь, повышает качество оказываемых медицинских услуг.
Кроме того, это работа на перспективу
здравоохранения в целом. Ни для кого не
секрет, что отрасль испытывает острую нехватку квалифицированных кадров. Взаимодействие медицинского холдинга с вузами
благоприятно сказывается на качестве знаний студентов – будущих медиков. На базе
клиник они могут практиковаться на современном оборудовании, осваивать новые технологии и методики, перенимать опыт у высококвалифицированных врачей холдинга.
Таким образом мы участвуем в подготовке
профессиональных кадров, лучших из которых впоследствии примем в свой штат. На
базе клиник функционируют медицинские
кафедры по различным направлениям.
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Среди наших партнеров – РУДН, Сеченовский университет, Российский государственный социальный университет,
Рязанский государственный медицинский
университет и ряд образовательных учреждений по подготовке среднего медицинского
персонала.
Нельзя забывать и про большую работу
Корпоративного университета. В нем ведется обучение по специально разработанным
образовательным программам. Большое
внимание уделяется «прокачке» коммуникативных навыков сотрудников. Мы учим
врачей уходить от стандартных, бездушных
алгоритмов взаимодействия с пациентами
и ориентироваться на нужды и проблемы
конкретного человека. Эмпатия и внимание – вот что важно каждому больному.
И эффективно выстроенная коммуникация
значительно увеличивает поток пациентов
«по рекомендации».
Если говорить о развитии холдинга, то в какие проекты вкладывается больше средств? Почему они
приоритетнее? В целом куда направляются инвестиции на данном этапе
развития?
Разумеется, самые крупные проекты,
требующие объемных вложений, – это новые клиники сети. Открытие медицинского
центра требует большой ответственности и
серьезной подготовки, ведь речь идет о здоровье людей. С момента зарождения идеи
создания очередного филиала до момента
разрезания ленточки на его открытии проходят месяцы трудоемкой, кропотливой работы, в которой задействованы все службы
холдинга. Несмотря на то что все процессы
по запуску новых клиник нами давно отработаны, мы не можем позволить себе расслабиться – для удержания лидерских позиций
на рынке необходимо постоянно совершенствовать свою работу, предлагать новые решения, повышающие уровень сервиса и медицинских услуг.
Куда еще направляются инвестиции? Мы
постоянно обновляем парк оборудования,
закупаем аппараты УЗИ, ИВЛ, наркозные
аппараты, стоматологические и офтальмологические установки, тяжелое оборудование
(КТ, МРТ, рентген-аппараты), оснащение для
операционных и стационаров и многое другое. В наших центрах представлены такие высокотехнологичные новинки, как ангиограф,
С-дуги, аппарат Performer для «горячей» химиотерапии Hipec, специальные офтальмологические микроскопы, лапароскопические и
видеоэндоскопические стойки для хирургов.
Все закупаемое нами оборудование проходит
тщательный отбор, и мы уверенно говорим,
что это лучшее, что может предложить рынок
на сегодняшний день.

Техническое оснащение, безусловно,
очень важно, но человек, обратившийся в
клинику, ценит прежде всего отношение
к себе. Сервис – это важнейшая составляющая нашего бизнеса. И мы не жалеем ресурсов для повышения уровня сервисных
решений. Тщательно продумываются все
моменты инфраструктуры медицинского
центра. Человеку должно быть у нас удобно и комфортно. С этой целью в зданиях
клиник работают кафе, аптеки с большим
выбором лекарств. В стационарах есть все
для того, чтобы пациент чувствовал себя
как дома: в палатах предусмотрены Интернет, телевизор, холодильник, душевая,
предметы личной гигиены. Мы придумали
и внедрили должность заместителя главного врача по клиентскому сервису – это человек, который следит за уровнем удовлетворенности пациентов. Служба клиентской
поддержки разбирает все без исключения
спорные ситуации, происходящие в клиниках. Проводится регулярный аудит качества
предоставляемых услуг. Мы очень ответственно относимся к выполнению своих
обязательств перед пациентами и стараемся предугадать все их потребности и выполнить пожелания.
Поделитесь планами по расширению
холдинга?
В планах – построение региональной
сети. Сектор коммерческой медицины за
пределами МКАД развит слабо, и мы видим
серьезные перспективы в этом направлении.
Свою миссию мы формулируем так: предоставление услуг московского качества по
местным ценам.
Уже три года успешно работает клиника в
Рязани, в ближайшем будущем планируется
открытие многофункционального медицинского центра в городе Иванове. Пока мы
идем по филиальному пути развития, с прямым подчинением московскому офису. Нам
это важно прежде всего для сохранения единых высоких стандартов качества обслуживания и поддержания репутации надежного
партнера. Мы, несомненно, продолжим пополнять список медцентров «СМ-Клиника»
в Санкт-Петербурге. Что касается Москвы,
то, как уже упоминалось, сейчас мы меньше
строим здесь новых клиник, стараясь фокусироваться на том, чтобы совершенствовать
уже имеющиеся.

Современное здравоохранение

В нашем холдинге функционируют центры хирургии, где оказывается высокопрофессиональная медицинская помощь по
различным направлениям, таким как: сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия,
абдоминальная хирургия, глазная хирургия,
оперативная гинекология и урология, оперативная проктология и т.д. Очевидно, что
без наличия круглосуточных стационаров
полноценное пред- и особенно послеоперационное наблюдение за пациентами было бы
невозможно. Поэтому мы стараемся организовать стационары во всех открывающихся
клиниках, если позволяет место.
Сейчас в составе холдинга работают
семь круглосуточных стационаров. Их доля
в общем объеме выручки составляет порядка 20 %, мы планируем увеличить эту цифру
до 40 %.
Стоит также заметить, что стационары
стали одним из драйверов роста во время
пандемии. Это связано преимущественно с
тем, что плановая хирургическая помощь от
государства стала практически недоступна
и пациенты переориентировались в этом вопросе на частную медицину.
Повлиял ли 2020 год, непростой из-за
пандемии новой коронавирусной инфекции, на вектор развития холдинга?
Глобально вектор развития холдинга не
изменился. Мы не остановились в своем развитии и, как и прежде, продолжаем активно
заниматься новыми проектами, закупаем
высокотехнологичное оборудование, проводим большую работу по повышению квалификации своих сотрудников, пропагандируем клиентоориентированный подход.
Если говорить о новых тенденциях, то мы
начали уделять больше внимания проектам
в области информационных технологий – от
разработки личного кабинета пациента,
чат-бота и голосового помощника до внедрения искусственного интеллекта для анализа рентгенологических снимков. В общей
сложности у нас сейчас запущено 49 проектов в этом направлении.
Тел.: (495) 777-48-49
www.smclinic.ru

ГК «СМ-Клиника» активно развивает направление по оказанию медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров. Почему вам так
интересно это направление? Насколько
востребованы такие услуги? Какие у
вас планы по развитию данного направления?
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Психиатрическая служба

Система мониторинга
самоповреждений
Почему важно сделать психиатрическую помощь доступной?

Главный врач ГБУЗ Ставропольского края «Ставропольская краевая
клиническая специализированная психиатрическая больница № 1», главный
психиатр Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа
Олег Боев

П

сихическое здоровье особенно важно сохранить в постоянно растущей
информационной среде. Под давлением информационного стресса страдают психофизиологические механизмы адаптации организма, выходит из строя система регуляции
органов и систем.
Исследования показывают, что в мире
сохраняется дефицит качественной медицинской помощи, оказываемой пациентам с
психическими расстройствами. В некоторых
странах с низким и средним уровнем дохода
доля людей, не имеющих доступа к услугам
психиатрического сервиса, составляет от
75 до 95 %.
Стигматизация психиатрии резко ограничивает доступность психиатрической
помощи и своевременное ее оказание, тем
самым ухудшая психическое и физическое
здоровье пациентов. При этом люди с ментальными патологиями часто сталкиваются
с проблемами при получении образования,
трудоустройстве и дальнейшей социализации. Груз общественного неприятия испытывают на себе и родственники пациентов.
Табуированность темы и несвоевременное обращение за психиатрической помощью напрямую коррелируют с проблемой
самоповреждающего поведения. Находясь
на обочине жизни, человек перестает видеть
в ней смысл. А это – прямой путь к суициду.
Поэтому так важно, чтобы в этот момент ему
оказали поддержку.
Ставропольской краевой психиатрической больницей № 1 проводится большая
работа по профилактике самоповреждений,
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в том числе самоубийств. Важной целью
является создание системы выявления, регистрации, учета и анализа данных о суицидальных случаях, другими словами системы
мониторинга. Анализ зарегистрированных
показателей позволяет выявлять группы
риска суицидального поведения на конкретной территории с ее социокультурными особенностями, что впоследствии может послужить основой для формирования краевой
стратегии предотвращения самоубийств.
Ключевым моментом является обоснование направления пациента, совершившего преднамеренное самоповреждение, к
врачу-психиатру. В России не акцентирована обязанность и ответственность врача,
выявившего самоповреждение, обеспечить
консультацию врача-психиатра такому пациенту. При этом правовое регулирование
охраны здоровья граждан такой механизм
подразумевает и регламентирует.
С 2014 года на базе Ставропольской краевой психиатрической больницы № 1 действует Центр регистрации и мониторинга,
который собирает данные о суицидальных
попытках, совершенных на территории края.
Полученные сведения позволяют выявлять
группы риска, иметь достоверную статистику и персонифицировать профилактические
мероприятия.
2017 год стал началом автоматизации
процесса: создан веб-портал по оперативному внесению данных из всех медицинских
организаций края о суицидальных попытках и оказанной медицинской помощи лицам из этой группы.
С 2018 года проводятся консультации
с экспертами ВОЗ по совершенствованию
системы предотвращения самоубийств и
самоповреждений в Российской Федерации.
В 2020 году рекомендации по созданию
служб мониторинга суицидальной активности населения согласованы тремя региональными психиатрическими службами
(Ставропольский край, Свердловская область, Забайкальский край) и начался сбор
данных по единому образцу.
На этих территориях с 2018 по 2020 год
отмечается тренд на снижение уровня суицидов на 100 тысяч населения: в Ставропольском крае на 7 %, в Свердловской обла-

сти на 18 %, в Забайкальском крае на 0,04 %.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в целом по России этот
показатель за 2 года снизился на 9 %.
Уровень зарегистрированных суицидальных попыток в регионах следующий. В Ставропольском крае за 2 года, с 2018 по 2020 год,
уровень снизился на 15 %, в Свердловской
области на 9 %, в Забайкальском крае с 2019
по 2020 год отмечаем существенное повышение показателя на 22 %. Такая динамика
связана в значительной мере с активизацией
работы по мониторингу самоповреждений.
При этом в двух других регионах, где мониторинг имеет более длительную историю
развития и прошел этап бурного роста годами ранее, наблюдается снижение показателей.
Соотношение количества зарегистрированных суицидов к количеству самоповреждений в Ставропольском крае в среднем за
2018–2020 годы составило 1:1,6.
В 2020 году на всей территории края удалось охватить психиатрической помощью
78 % из зарегистрированных случаев самоповреждений. В Ставрополе этот показатель
достиг 94 %.
Реализация предложенной Ставропольской краевой психиатрической больницей № 1 модели мониторинга суицидальной активности населения не только
способствует развитию системы мониторинга самоповреждений, но и стимулирует ответственность врача за направление пациента с самоповреждением
к врачу-психиатру и повышает доступность специализированной психиатрической помощи лицам этой группы.
Объемы оказания психологической помощи людям, находящимся в кризисной
ситуации, остаются крайне низкими. Это
связано с организационной моделью здравоохранения, которая не может обеспечить
растущие потребности населения в психологической помощи в условиях государственных медицинских организаций.
Важно создавать кризисные психологические центры в структуре психиатрической службы с возможностью первичного
приема медицинским психологом. Для этого необходимо обсудить возможность введения в реестр государственных услуг дополнительной услуги, например «прием /
посещение медицинского психолога».

355038, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 441
Тел.: (8652) 99-17-74 • E-mail: skkpb1@stavpb.ru • Сайт: www.stavpb.ru
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Международный военнотехнический форум
«Армия-2021» завершил
свою работу
В
работе форума приняли участие представители 117 иностранных государств,
направившие свои официальные военные
делегации, из которых 36 высокого уровня.
Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило
500 человек.
На полях форума проведено 87 двусторонних встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По
линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 50 двусторонних встреч.
В Международном военно-техническом
форуме «Армия-2021» с выставочной экспозицией участвовали 60 иностранных компаний и организаций из 12 стран (Беларусь,
Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция, Франция).
Национальные выставочные экспозиции
представили четыре иностранных государства (Беларусь, Казахстан, Индия, Пакистан).
Форум «Армия-2021» проходил одновременно с Армейскими международными
играми, которые завершились 4 сентября.
Это позволило гостям и участникам обоих
мероприятий максимально эффективно организовать свою работу и посетить зрелищную демонстрационную программу.
Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и
научно-деловые программы, а также культурно-художественные мероприятия.
Статические экспозиции на центральной
выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых площадках
Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка
общей площадью свыше 334,5 тысячи кв. м.
В рамках статического показа на открытых площадках были представлены 342 единицы серийных образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия
Министерства обороны Российской Федерации.
В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1400
(1489) предприятий и организаций, которые
представили свыше 28 тысяч (28 127) образцов и технологий военного и двойного назначения.
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В рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий был развернут тематический кластер технологий
искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.
На экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» были представлены
лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций
Минобороны России» в вузах и научно-исследовательских организациях Министерства обороны.
Совместно с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
была представлена экспозиция «Диверсификация ОПК России».
ФСВТС России совместно с акционерным обществом Рособоронэкспорт подготовили экспозицию экспортно ориентированных образцов вооружения и техники для
показа иностранным делегациям.
Ряд военно-технических новинок был
представлен на открытой площадке КВЦ
«Патриот» в рамках специализированной экспозиции «Арктика». Посетители и
специалисты смогли увидеть внедорожное
транспортное средство ТРЭКОЛ-39294А,
армейские снегоходы и вездеходы, зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-СА» и
«ТОР-А», специальные технические средства служб тыла на базе ДТ-30ПМ, а также
широкую линейку специального оборудования и экипировки, применяемых в Арктической зоне.
На специализированной выставке «Военное образование – передовые технологии
и цифровая трансформация» свой научно-технический задел продемонстрировали
вузы и довузовские организации Минобороны России.
В зонах «Клуба болельщиков» по 34-м
конкурсам Армейских международных игр
гости форума также могли ознакомиться с
образцами вооружения, военной и специальной техники.
Значительно была расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка, на которой гости и участники форума увидели
широкую линейку продукции авиационной
промышленности: от ретро до самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Кроме того,

были предусмотрены специализированные
экспозиции военно-транспортной и дальней авиации.
Впервые были представлены: полноразмерные макеты авиационных двигателей
ПД-14, ТВ7-117СТ и ТВ7-117В, воздушный
пункт управления для БпЛА на базе самолета Л-410, беспилотные летательные аппараты «Альтиус-РУ», «Иноходец-РУ», «Форпост-Р», а также развернуты экспозиции:
«Мобильный войсковой ремонт», «Авиационная техника и средства обслуживания для
Арктического региона».
В павильонах предприятий промышленного комплекса прошла Международная выставка «Продукция ведущих предприятий
ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России
продемонстрировали около 800 перспективных разработок вооружения военной
и специальной техники, а также образцов
высокотехнологичной продукции двойного
назначения. Шесть демонстрационно-выставочных комплексов: Государственная
корпорация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная
судостроительная корпорация», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – общей
площадью свыше 37 тысяч кв. м продемонстрировали различные интерактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов, а также
тренажеры виртуальной реальности.
В динамической программе на полигоне
Алабино и аэродроме Кубинка состоялась
демонстрация возможностей 275 образцов
вооружения военной и специальной техники из наличия Министерства обороны Российской Федерации, а также образцы продукции предприятий промышленности.
На аэродроме Кубинка были проведены
показательные полеты с демонстрацией маневренных возможностей самолетов Су-57,
МиГ-35с, Як-130, выступления авиационных
групп высшего пилотажа «Русские витязи»
(6 Су-35С), «Беркуты» (4 Ми-28Н), «Первый
полет» (6 Як-52), одиночный пилотаж на самолете Л-410 УПВ-Е20, вертолетах Ми-28н,
Ка-52, а также воздушные бои самолетов
«Пайпер-Кэб» и Як-52.
Демонстрационный показ возможностей
ВВСТ на полигоне Алабино был объединен
общим замыслом применительно к маневренным действиям межвидовой группировки войск. Вниманию зрителей ежедневно
была представлена программа, состоящая
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из 16 тактических эпизодов, сформированных по типам ВВСТ. Она основывалась на
возможностях полигона и мишенной обстановки, а также охватывала три природные
среды – землю, воду, воздух.
Мероприятия демонстрационной программы форума прошли на наземном и водном кластерах, где были представлены возможности ходовых и огневых возможностей
вооружения, военной и специальной техники, а также десантно-переправочных средств
по форсированию водных преград.
В частности, был организован показ эксклюзивных возможностей экипажей и вооружения военной и специальной техники,
мастер-класс танковых экипажей, совместный вальс танков Т-80У и БМД-4М и выступление спортсменов-парашютистов.
Отдельная программа была посвящена динамическому показу возможностей
экспортно ориентированных образцов
продукции военного назначения для представителей иностранных делегаций – потенциальных заказчиков российского вооружения и военной техники.
В период с 26 по 28 августа состоялись
демонстрационные показы для массового
посещения.
В рамках форума «Армия-2021» с 25 по
26 августа прошел чемпионат по управлению
беспилотными летательными аппаратами
«Дронбиатлон-2021». Состязания проходили на полях форума шестой год подряд.
В основной программе соревнований
среди профессиональных команд приняли
участие четыре команды: сборные г. Москвы
и г. Санкт-Петербурга, зарубежная команда
пилотов из Турции, Болгарии и Белоруссии,
впервые в соревнованиях выступила женская сборная России.
Соревнования прошли в формате командной гонки. Операторы беспилотников
продемонстрировали свое мастерство в
управлении дронами на предельных скоростях, точности и впервые в формате Drag
racing, особенностями которого является се-

рия парных гонок по ограниченной прямой
трассе (100 м) на максимальное ускорение.
В упорной борьбе первое место заняла
сборная команда г. Москвы. В соревнованиях среди вузов, организаций и довузовских
учреждений Министерства обороны России
первое место заняла команда операторов
научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА», а также команда Пермского
суворовского училища.
Впервые в рамках форума «Армия-2021»
прошел научно-практический фестиваль
робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия». Гостям фестиваля была
продемонстрирована интерактивная выставка, увлекательные мастер-классы, управление дронами, бои роботов, научные шоу и
виртуальный гипермузей.
В рамках фестиваля прошел финал Всероссийского научно-технического конкурса
«ИнтЭРА» по девяти перспективным направлениям. Цель конкурса состояла в вовлечении молодежи в научно-техническое
и инновационное творчество, реализацию
инновационных проектов в области высоких технологий, применяемых для решения
современных задач армии и гражданского
общества, повышении мотивации к получению инженерного образования.
В этом году научно-деловая программа
форума сформирована с учетом предложений органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти и
организаций по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, оборонно-промышленного комплекса России
и международного военно-технического
сотрудничества.
Модераторами мероприятий научно-деловой программы приглашены известные
общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы.
В режиме видеоконференции прошли
13 крупных мероприятий из 18 городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы,
Рязани, Воронежа, Севастополя, Голицыно,
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Череповца, Североморска, Екатеринбурга,
Новосибирска, Оренбурга, Владивостока,
Тюмени, Белгорода и др.).
Научно-деловая программа форума включала в себя 211 мероприятий (на 25 больше,
чем в 2020 году). Их организаторами выступило не только Министерство обороны, но и
предприятия, работающие в интересах ОПК.
Всего за неделю было проведено 138 круглых
столов, 38 конференций, 21 заседание, 14 брифингов.
Активно в научно-деловой программе
форума участвовали зарубежные специалисты. Конгрессы и заседания в КВЦ «Патриот»
собрали за одним столом научно-деловое
сообщество из Восточной и Юго-Восточной
Азии, ближнего зарубежья. Ежедневно на
полях форума в рамках НДП работали иностранные специалисты. В деловых встречах
участвовали 22 иностранные делегации под
руководством глав оборонных ведомств. Помимо центральной площадки форума, мероприятия научно-деловой программы были
также организованы в военных округах и на
Северном флоте.
Всего в научно-деловой программе
МВТФ «Армия-2021» приняли участие
около 12 000 специалистов, из них более
2600 имеют ученую степень доктора или
кандидата наук.
В рамках научно-деловой программы был
проведен ряд мероприятий, посвященных
юным талантам, развитию системы отбора
и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями, организаторами которых выступили ГУНИД МО РФ
и технополис «ЭРА».
По итогам научно-деловой программы
Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического
сопровождения передовых технологий Министерства обороны Российской Федерации будет разработан сборник докладов и
выступлений научно-деловой программы
Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр – 2021. Фото РИА «Новости»
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На форуме «Армия-2021» Минобороны
России заключило более 40 госконтрактов с
27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 500 млрд
рублей.
В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся
более чем 1300 новыми образцами техники,
будет проведен ремонт с модернизацией
свыше 150 единиц вооружения, военной и
специальной техники.
Группой экспертов и специалистов, представляющих заинтересованные органы
военного управления, предварительно отобрано и включено в сводный реестр более
250 перспективных инновационных разработок и проектов.
В дни массовых посещений с 26 по 28 августа 2021 года проведены выступления оркестров и ансамблей Министерства обороны
и творческих коллективов Москвы и Московской области на Главной сцене КВЦ «Патриот», мобильной сцене полигона Алабино.

Медицина: целевые проекты № 40, 2021

Торжественная церемония закрытия и
вручение главного приза форума прошли
под руководством начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра
обороны Российской Федерации генерала
армии Валерия Герасимова с участием заместителя министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко.
Гран-при Международного военно-технического форума «Армия-2021» удостоен
коллектив акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Для проведения культурно-массовых,
спортивных и патриотических мероприятий
были задействованы объекты Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Посетителям и участникам форума
была предоставлена возможность посетить
Главный храм Вооруженных Сил Российской
Федерации и Мультимедийный историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти».

За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека.
Международный военно-технический
форум «Армия» проводится начиная с
2015 года. Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную
роль в сближении гражданского общества
и армии, повышении авторитета Вооруженных Сил, воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении межгосударственных связей в сфере обороны.
Представителем организатора форума
«Армия» седьмой год подряд является Главное управление научно-исследовательской
деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства
обороны Российской Федерации.
Департамент информации и массовых
коммуникаций Министерства обороны
Российской Федерации

https://mil.ru/army2021/news/more.htm?id=12380756@egNews

Министерство образования
и науки на «Армии-2021».
Итоги
С
22 по 28 августа 2021 года Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации приняло участие в
выставочной экспозиции, демонстрационной и научно-деловой программе 7-го Международного военно-технического форума
«Армия-2021».
На стенде министерства были представлены 75 перспективных научно-технических
разработок двойного назначения, 38 российских вузов, национальных исследовательских
университетов и подведомственных организаций Минобрнауки России из 27 субъектов Российской Федерации, среди которых
УГАТУ, НИТУ «МИСиС», ТПУ, МАДИ, БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, ИТМО.
В рамках научно-деловой программы форума на стенде Минобрнауки России проведено 10 мероприятий в формате круглых
столов, брифингов и семинаров на темы искусственного интеллекта, больших данных,
нанотехнологий и развития научно-образовательных центров. Министерство выступило организатором ряда секций и круглых
столов в рамках конгрессов «Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы» под руководством заместителя
председателя Правительства Российской
Федерации Ю.И. Борисова, «Стратегическое
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лидерство в цифровую эпоху и технологии
искусственного интеллекта» и сессии совместно с Министерством обороны Российской Федерации по экспертному отбору
проектов, исполненных в рамках реализации ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы», в целях определения

целесообразности использования представленных разработок при создании перспективных образцов вооружения, военной и
специальной техники.
Особый интерес вызвали инновационные проекты, результаты которых найдут
применение для нужд Вооруженных Сил
Российской Федерации, такие как роботизированный податчик специальных грузов,
квантовый генератор случайных чисел, мобильные малогабаритные средства заправки
разгонных блоков и космических аппаратов
ракет космического назначения, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат
«Балтиец», авиационный поршневой двигатель ДДА-160.

Медицина: целевые проекты № 40, 2021

Познавательный туризм
Кроноцкий, Корякский заповедники и Южно-Камчатский федеральный заказник – наше национальное достояние. Чтобы люди могли прикасаться к дикой природе, не причиняя ей вреда, здесь развивают особый
вид туризма –познавательный, экологически ответственный.
Для путешественников открыты 17 маршрутов в Кроноцком государственном заповеднике и 10 в Южно-Камчатском федеральном заказнике.
Протяженность маршрутов – от 50 м до 234 км. Гостей принимают 6 гостевых домов, один музей природы. Наиболее популярные маршруты оборудованы настильными тропами, смотровыми площадками, вышками для
наблюдения за животными.

К

альдера вулкана Узон — уникальный
в масштабе Земли район современного вулканизма. Эта гигантская котловина
9✕12 км образовалась 40 тысяч лет назад.
Гидротермальная система Узона – одна из
мощнейших на Камчатке. На пяти термаль-

ных полях сосредоточено более тысячи термальных источников, множество выходов
парогазовых струй, термальных озер, грязевых котлов и вулканчиков.
Здесь, как нигде в мире, велико разнообразие проявлений молодого вулканизма
различного состава, продуктов оледенения,
сольфатарных полей с залежами самородной серы и массивов гидротермальных пород всех мыслимых расцветок.
Камчадалы, коренные жители Камчатки,
называли Узон «парящими землями» и наделяли его мистическими свойствами. Ученые
называют Узон лабораторией под открытым
небом. Геохимики, ботаники, микробиологи,
вулканологи и другие специалисты постоянно изучают процессы рудообразования, а
также растения, животных и микроорганизмы, населяющие эти, казалось бы, непригодные для жизни места. Многие исследования
приводят к научным открытиям. Так, срав-

Здоровый образ жизни

нительно недавно здесь была найдена самая
молодая нефть в мире.
Перед экскурсантами предстанет впечатляющая картина: от термальных полей, прогретых подземным теплом, поднимается пар,
клокочут грязевые котлы. На поверхность
озер, вода которых содержит невероятное
количество химических элементов, всплывают пузырьки газа. Извилистые русла ручейков напоминают палитру художника, сочетающую десятки цветов и оттенков.
Посетителей ждут красивейшие панорамные виды на озеро Банное, Хлоридное и
Восьмерку, прогулка по ягодной тундре.Если
повезет, удастся увидеть извержение единственного в этом районе гейзера.
Весь экскурсионный маршрут проходит
по настильным тропам. Перемещаться вне
настилов позволяют себе только медведи.
Их следы на разноцветных почвах Узона выглядят как произведения изобразительного
искусства. Кальдера вулкана Узон находится
в 17 км от долины реки Гейзерной, поэтому
чаще всего посещение кальдеры Узона совмещают с экскурсией «Гейзеры Кроноцкого
заповедника».
Как добраться: до Кроноцкого заповедника – вертолетом с аэродромов вблизи г. Елизово или других вертолетных площадок.
Время полета – около часа.
Маршрут не требует специальной физической подготовки. Экскурсия проходит по
настильным тропам. О режиме функционирования маршрута необходимо узнавать заранее.

#ФорумАрмия #Армия2021 #ForumArmy #Army2021
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Мы будем рады
показать вам удивительный мир
дикой природы Камчатки!
По всем вопросам обращайтесь в отдел познавательного туризма Кроноцкого заповедника
684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д. 48
Тел.: +7 (41531) 7-16-52
E-mail: tourism@kronoki.ru
www.kronoki.ru

