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просоленном берегу Сакского 
лечебного озера и ставший 
настоящим храмом здоровья, 
в котором традиционное 
грязелечение успешно 
сочетается с новейшими 
инновационными российско-
немецкими технологиями».
С. 41

Михаил МУРАШКО 

Министр здравоохранения 
Российской Федерации: 

«Укрепление собственного 
здоровья и то, что мы называем 
здоровым образом жизни, 
без активной пропаганды 
пойти не может».
С. 4

Александр РАЗУМОВ
Президент Национальной 
курортной ассоциации:

«Нам нужно превратить 
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«На протяжении всей своей деятельности ГУП «Медицинский центр» сохраняет лучшие традиции 
российского санаторно-курортного дела. Наша философия – это сочетание исторического 
и природного богатства с современными возможностями и инновационными технологиями. 
Мы гордимся своими успехами и встречаем 100-летний юбилей учреждения с оптимизмом».

ЕЛЕНА АЧАЛОВА 
Руководитель ГУП «Медицинский центр Управления делами Мэра  

и Правительства Москвы»

С. 28



Ре
кл

ам
а



2 www.ktovmedicine.ru  КТО ЕСТь КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (114) 

РеДАКция

 Журнал «Кто есть кто в медицине» зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-26672 от 28.04.2003 
(21.12.2006 — перерегистрация). 
Учредитель журнала Нефёдов Дмитрий Леонидович.

Отпечатано в ООО «Типография «Печатных Дел Мастер»:
г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 4. 

Подписано в печать 20.05.2022. Выход в свет 25.05.2022. 
Тираж 5000 экземпляров.
Все права защищены. Перепечатка материалов без разрешения 
редакции запрещена. При использовании и цитировании 
материалов ссылка на источник обязательна. 
Редакция не несёт ответственности за содержание рекламных 
материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
Журнал распространяется на территории РФ. 
Свободная цена.

          Журнал может содержать контент, 
               не предназначенный для лиц младше 18 лет.

Медиаконтент в материалах с дополненной реальностью по умолчанию 
доступен в течение 6 месяцев с даты выхода номера. 
Срок действия медиаконтента может быть увеличен по усмотрению автора.

федераЛьный отрасЛевой журнаЛ
дЛя Медицинских и фарМацевтических раБотников

Издаётся с 2003 года
Онлайн-версия: www.ktovmedicine.ru

адрес редакции и издателя: 
105082, г. Москва, Переведеновский пер., 13, стр. 4

телефоны: 8(499)704-04-24 (многоканальный),
+7(916)346-50-57 (мобильный).
E-mail: journal@kto-kto.ru

официальный сайт издательства: 
www.kto-kto.ru

Материалы под рубрикой данного цвета 
публикуются на правах рекламы.

РЕДАКЦИЯ

Издатель

Директор

Главный редактор 

Заместители
главного редактора

лицевая полоса
2-я полоса

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ЖУРНАЛЕ

«кто есть кто в Медицине»

на вашем столе в флипбук-версии

выБирайте удоБный форМат

журнал «кто есть кто в медицине» 

настоЛьное издание руководитеЛя

Оформляйте подписку 
на сайте www.kto-kto.ru 

или заказывайте нужные экземпляры 
в редакции 

e-mail: id@kto-kto.ru, тел. +7(499)704-04-24

на портале 
www.ktovmedicine.ru

установить мобильное приложение 
в App Store и Google Play

в вашем
смартфоне и планшете

в вашем
компьютере и ноутбуке

с мобильным приложением ScanAR

доПоЛненная реаЛьность
в каждом номере журнала

ре
кл

ам
а

начиная с № 5 (99) 2019 года

ООО «СПИКЕР»

Анастасия НЕФЁДОВА

Дмитрий НЕФЁДОВ

Мария НИГМАТУЛЛИНА
Светлана ЛЫБИНА

Дмитрий СТРАХОВ ©
Анастасия НЕФЁДОВА ©

Шеф-редактор
Дизайнер

Цветокорректор 
Корректор

Администратор редакции

Наталья ЗАДОРОЖНАЯ
Елена КИСЛИЦЫНА
Иван ЕЛИЗАРОВ
Татьяна ХИНТАХИНОВА
Ольга КЛЕВАКИНА

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ:



3 КТО ЕСТь КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (114)    www.ktovmedicine.ru

ЖУРНАЛ
С ДОПОЛНЕННОЙ

РЕАЛЬНОСТЬЮ
Оживляйте изображения в журнале

«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ».
Получайте больше полезного контента.

Смотрите видеоинтервью, выступления 
спикеров, презентации, видеорассказы 

об организациях и технологиях.

*AR — дополненная реальность

ЧТО ТАКОЕ 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ [AR]?

Дополненная реальность (англ. augmented reality — AR) — 
передовая технология, позволяющая читателям 
погружаться в печатные материалы журнала и наслаждаться 
интерактивными историями авторов публикаций с такой 
эмоциональной вовлечённостью, которую они ранее не 
ощущали.

С помощью камеры мобильного устройства пользователь 
видит окружающую действительность в реальном времени, 
а интеллектуальное сочетание печати и цифрового канала 
создаёт мультимедийное шоу, размывая границы между 
виртуальным и реальным контентом.

Аудио

Слайд-шоу360°-видео

Презентации3D- и 2D-ролики

Видео

Найдите изображение 
со значком в журнале.
Все материалы с AR* 
помечаются значком

приложения

Погружайтесь 
в публикации 

с дополненной 
реальностью

Установите бесплатное 
приложение ScanAR

Отсканируйте QR-код 
или скачайте на сайте 

ar-i.ru

Наведите камеру 
на изображение

со значком

ИНСТРУКЦИЯ



4 www.ktovmedicine.ru  КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (114) 

М
о

ск
в

а

События

Залог устойчивого развития  
и стабильности России –  

в обеспечении здоровья нации
Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа 
процветания России»  
с успехом прошёл  
в столичном выставочном 
комплексе «Гостиный 
двор». Его организовала 
Общероссийская 
общественная организация 
«Лига здоровья нации» при 
содействии Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации. В обсуждении 
основной темы форума: 
«Сохранение и укрепление 
здоровья населения – 
стратегическая задача 
обеспечения устойчивого 
развития и стабильности 
России» – приняли участие 
основные ведомства  
и крупнейшие компании 
отрасли, представители 
научных медицинских кругов, 
практикующие врачи.  
На выставке форума,  
а также в ходе конгрессных 
мероприятий были отражены 
такие базовые темы, как 
здоровье молодого поколения 
и импортозамещение  
в здравоохранении. Всего  
в форуме приняло участие 
более 11,5 тысячи человек. 
В рамках деловой программы 
состоялось 27 конгрессов  
и стратегических сессий.  
В выставке форума приняли 
участие 72 организации, 
включая 12 региональных 
экспозиций. 

На торжественной церемонии от-
крытия форума президент Лиги 

здоровья нации академик Лео Бокерия 
призвал участников сосредоточиться 
на проблемах адаптации всех звеньев 
здравоохранения к новой реальности, 
проанализировать усилия врачей, всех 
медиков, науки, промышленности по 
реализации программы импортозаме-
щения и здравоохранения. «Необходи-
мо рассмотреть варианты минимиза-
ции риска и ущерба для здоровья насе-
ления страны, — сказал он, — изучить 
представленные на выставке отрасле-
вые региональные успешные практики, 
предложить их к тиражированию». 

С содержательной речью к участни-
кам форума обратился министр здра-
воохранения Российской Федерации  
Михаил Мурашко. «Здоровье нации, — 
сказал он, в частности, — это не пу-
стые слова, это задача, которая должна 
укреплять наше государство, способ-
ствовать его развитию. Несколько слов 
о том, что необходимо менять. Если 
среди молодёжи приверженность фи-
зической культуре достаточно высока, 
ею активно занимаются 85 процентов, 
то затем она снижается: среди старше-
го поколения активных приверженцев 
физкультуры уже не более 20 процен-
тов. И это не может не беспокоить. 
Укрепление собственного здоровья и 
то, что мы называем здоровым обра-
зом жизни, без активной пропаганды 
пойти не может. 

Приветствие Президента россии 
вЛадиМира Путина участникаМ  
и гостяМ всероссийского форуМа 
«здоровье нации — основа 
Процветания россии»

Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю от-

крытия Всероссийского форума «Здо-
ровье нации — основа процветания 
России».

Отрадно, что в Москве, на пло-
щадке вашего традиционного форума, 
вновь встречаются ведущие учёные, 
эксперты, врачи, представители де-
ловых кругов, HKO из разных регионов 
страны. Сегодня в центре внимания 
участников — широкий круг проблем, 
связанных с реализацией Программы 
«Десятилетие детства», повышени-
ем эффективности межведомствен-
ного взаимодействия в таких важных 
вопросах, как укрепление института 
семьи, совершенствование социальной 
инфраструктуры, развитие здравоох-
ранения, физической культуры и спор-
та — в интересах детей и юношества.

Подчеркну, забота о благополучии 
подрастающего поколения — приори-
тетная общенациональная задача, 
которая требует совместных усилий 
государства, гражданского общества, 
средств массовой информации, рели-
гиозных организаций. Только опираясь 
на такую деятельную, активную под-
держку, мы сможем добиться ощути-
мых результатов. И потому считаю 
вашу нынешнюю встречу, проходящую 
под эгидой Лиги здоровья нации, в выс-
шей степени полезной и востребован-
ной инициативой.

Желаю вам плодотворной работы 
и всего наилучшего.

В. Путин

kr
em

lin
.ru



5 КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (114)  www.ktovmedicine.ru

События

Хотелось бы отметить несколько на-
правлений. С этого года Министерство 
здравоохранения РФ инициировало 
новый проект по диагностике врождён-
ных и наследственных заболеваний — 
неонатальный скрининг, который в 
целом охватит 36 заболеваний. Высо-
кие технологии будут использоваться 
для диагностики новорождённых уже 
с первых дней жизни. Сегодня идёт 
пилотный проект по исследованию на 
предрасположенность к тем или иным 
заболеваниям в Национальном меди-
цинском исследовательском центре 
акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова, 
который является лидером в направле-
нии предиктивной медицины. Также в 
практической стадии находится пилот-
ный проект по секвенированию генома 
новорождённых и формированию тех 
или иных групп риска. 

Ещё одна проблема — это алкоголь. 
Мы достигли определённых успехов 
в борьбе с этим бичом: за последние 
десять с лишним лет количество потре-
бляемого алкоголя сократилось более 
чем на 40 процентов, но в 2021 году 
динамика, к сожалению, приостанови-
лась, и мы видим, что алкоголизм — 
это не только причина травм, инвали-
дизации и смертности: он критически 
влияет на распространение сердечно-
сосудистых заболеваний. Все, кто за-
нимается активной пропагандой здо-
рового образа жизни, должны внести 
свой вклад в искоренение этого зла. 
Хочу поблагодарить Якутию, Забай-
кальский край, которые принимают 
государственные меры по снижению 

алкоголизации населения. К этому нуж-
но подключаться Архангельской об-
ласти, Карелии и многим другим реги-
онам, которые имеют большой резерв 
по укреплению здоровья населения. 
Что касается курения, то количество 
курильщиков в 2021 году сократилось 
больше чем на 6 процентов. Это до-
стойный результат, хорошее модное 
течение, в том числе среди молодёжи. 

Что сегодня делается в системе 
здравоохранения для того, чтобы сфор-
мировать персональный подход к здра-
воохранению для каждого гражданина 
нашей страны? Мы пошли по пути соз-
дания цифрового профиля пациента. 
Для каждого человека, имеющего те 
или иные заболевания или предрас-
положенности, должна формироваться 
индивидуальная программа по прохож-
дению профилактических осмотров и 
вакцинации. Скажем, пациенты с брон-
хиальной астмой должны своевремен-
но получить прививку против гриппа, 
а те, кто находится в группе риска с 
сахарным диабетом — вакцинацию и 
против гриппа, и против пневмокок-
ка, и против новой коронавирусной 
инфекции. Полагаю, что в ближайшие 
3–4 года мы сформируем такой новый 
подход, самый прогрессивный в мире, 
который в принципе можно предло-
жить населению страны.

Если говорить о детском и подрост-
ковом здравоохранении, о молодёжи, 
то приоритеты государства в отноше-
нии детства всегда стояли на первом 
месте. В последние годы активно 
снижаются показатели младенческой 
смертности и первичного выхода на 

инвалидность. Идёт активная работа 
по лечению онкологических заболе-
ваний у детей. Сформированный по 
поручению президента фонд «Круг до-
бра» обеспечил в 2021 году терапией 
свыше 3 тысяч детей с тяжёлыми, редко 
встречающимися (орфанными) заболе-
ваниями. Расходы на лечение каждого 
случая такого заболевания превышают 
подчас 100 миллионов рублей в год». 

из Приветствия участникаМ 
и гостяМ  всероссийского форуМа 
«здоровье нации — основа 
Процветания россии» ПредседатеЛя 
ПравитеЛьства российской федерации 
МихаиЛа Мишустина

Одной из национальных целей пре-
зидент России обозначил сохранение 
здоровья и благополучия людей. Для её 
реализации необходимо обеспечить 
высокое качество медицинской помощи 
во всех регионах страны, выстроить 
эффективную и удобную для граждан 
систему социальной поддержки. И пра-
вительство ведёт такую работу.

По поручению главы государства 
начали программу модернизации пер-
вичного звена, которая охватывает 
все российские субъекты. Обновляем 
больницы и поликлиники, закупаем для 
них новое оборудование. Запустили 
проект по развитию медицинской ре-
абилитации, которая стала особенно 
востребована из-за распространения 
коронавируса. Создаём возможности 
пройти диспансеризацию, в том чис-
ле углублённую. Принимаем меры и 
для повышения доступности высоко-
технологичной помощи, чтобы ещё 
больше граждан могли получить её бес-
платно и своевременно. Нужно, чтобы 
и сами люди ответственно подходили 
к своему здоровью — с самого раннего 
возраста. Поэтому привлечение всех 
поколений к активному образу жизни, 
популяризация спорта и физической 
культуры — также в приоритете на-
шей работы.
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«Ориентация на здоровое поколе-
ние крайне важна, — заключил Михаил 
Мурашко. — Сегодня каждый субъект 
федерации должен активно пересмо-
треть свои нормативные документы, 
обеспечить активное взаимодействие 
с молодёжью и предлагать каждому 
гражданину выбор в пользу здорового 
образа жизни». 

На пленарном заседании форума 
выступил заместитель министра здра-
воохранения Российской Федерации 
Олег Салагай. Он указал на успешный 
ход реализации федерального проек-
та «Укрепление общественного здо-
ровья», в рамках которого созданы 
центры общественного здоровья и 
медицинской профилактики. Это вы-
звало к жизни принципиальное пере-
осмысление подходов к медицинской 
профилактике, акцент на реализа-
ции популяционных мер, сосредото-
ченных на активности в локальном 
сообществе. В структуре центров 
общественного здоровья появились 
отделы, которые координируют му-
ниципальные программы укрепления 
общественного здоровья. 

«В Министерстве здравоохранения 
РФ работает горячая линия по вопро-

сам укрепления здоровья. На неё толь-
ко в 2021 году поступило 1,3 миллиона 
звонков. Участие медорганизаций, их 
квалифицированные консультации по 
вопросам здорового образа жизни, 
профилактическое консультирование 
являются важным направлением нашей 
работы: в 2021 году количество граждан, 
которые обратились в медорганизации 
по вопросам здорового образа жизни, 
превысило 2,2 миллиона человек.

Совместно с «Волонтёрами-медика-
ми» — замечательным общественным 
движением, реализуется системная ра-
бота по профилактике социально зна-
чимых и других заболеваний с участи-
ем волонтёрских организаций неком-
мерческого сектора. За 2021 год было 
проведено свыше 28 тысяч профилак-
тических и просветительских меропри-
ятий, которые охватили более 17 млн 
человек», — отметил олег салагай. 

На открытии форума и в ходе пле-
нарного заседания выступили также 
председатель комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
алексей Майоров, председатель коми-
тета Государственной думы по охране 
здоровья дмитрий хубезов, замести-
тель руководителя Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
ирина Брагина, заместитель министра 
науки и высшего образования Россий-
ской Федерации григорий гуров, ви-
це-президент по социальной политике 
и трудовым отношениям РСПП виктор 
черепов, первый заместитель пред-
седателя правительства Московской 
области светлана стригункова, пре-
зидент Московского научно-практи-
ческого центра наркологии, главный 

внештатный психиатр-нарколог Мин-
здрава России евгений Брюн, первый 
заместитель начальника Центральной 
дирекции здравоохранения — фили-
ал ОАО «РЖД» (ЦДЗ) сергей алексеев, 
директор Психологического института 
Российской академии образования, 
декан факультета психологии МГУ име-
ни М.В. Ломоносова Юрий зинченко, 
проректор по развитию регионально-
го здравоохранения, клинической ра-
боте Воронежского государственного 
медицинского университета имени  
Н.Н. Бурденко татьяна Петрова, ге-
неральный директор, главный врач 
частного лечебно-профилактического 
учреждения «Центр медицинской про-
филактики ГАЗ» валентина цывова.

В ходе трёхдневной работы участ-
ники и гости форума ознакомились с 
инновационными проектами, заслу-
шали множество докладов, приняли 
участие в разнообразных круглых сто-
лах и мастер-классах. Акцент делался 
на организации межведомственного 
взаимодействия органов здравоохра-
нения, образования, культуры и спорта. 
Говорилось о корпоративных и обще-
ственных стратегиях создания условий 
для повышения качества и продолжи-
тельности жизни, формах вовлечения 
молодых людей в эту деятельность, 
об укреплении здоровья молодёжи в 
целом.

Обширная деловая программа 
форума концентрировалась вокруг 
вопросов повышения информирован-
ности и медицинской грамотности на-
селения — прямого пути для форми-
рования ответственного отношения 
к своему здоровью. К этой теме при-
мыкала другая, касавшаяся сохране-
ния и укрепления репродуктивного 
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здоровья молодой семьи. На круглом 
столе обсуждался доклад главного 
внештатного специалиста акушера-
гинеколога столичного Департамента 
здравоохранения антона оленева, 
посвящённый информационно-про-
светительской работе среди молодых 
родителей.

Форум «Здоровье нации — основа 
процветания России» имел одно осо-
бое измерение: его посетители могли 
получать бесплатные консультации 
экспертов в области психофизиологии, 
технологий диагностики и коррекции 
стрессовых расстройств. Как лечить 
депрессию, фобии, панические атаки и 
другие расстройства стрессового про-
исхождения, не прибегая к лекарствам? 
Как определить и устранить хрониче-
ский стресс? Ответы на эти вопросы 
давали возможность сформировать 
индивидуальную программу здорового 
образа жизни, физической активности, 
а эксперты движения «Стройная Рос-

сия»: эндокринологи, диетологи, трене-
ры — дополняли советы установками 
на здоровое питание: рассчитывали 
суточную норму потребления калорий, 
риски развития эндокринных заболева-
ний, подбирали индивидуальную про-
грамму тренировок.

Актуальной темой, с учётом большо-
го спроса на эффективные программы 
реабилитации после COVID-19, стали 
санаторно-курортное лечение и оздоро-
вительный отдых в здравницах России. 
Известный туроператор «Профкурорт» 
представил на форуме профсоюзные 
здравницы Кавказских Минеральных 
Вод и города-курорта Сочи, информиро-
вал о возможностях санаторно-курорт-
ного комплекса Российской Федерации 
и новых программах санаториев. 

Проведённая Российским союзом 
промышленников и предпринимате-
лей (РСПП) конференция «Импортоза-
мещение в здравоохранении: задачи, 
проблемы, пути решения» была допол-

нена выставочной экспозицией по этой 
теме. Сопровождавшая форум выставка 
привлекала посетителей многими не-
стандартными экспозициями. Так, Став-
ропольский государственный медицин-
ский университет представил «Систему 
ранней предиктивной диагностики 
и персонализированной коррекции 
преждевременного сосудистого старе-
ния, или синдрома EVA (Early Vascular 
Aging)». Она основана на ангиологиче-
ском скрининге молодёжи с помощью 
аппаратно-диагностического комплек-
са для объёмной сфигмографии VaSera-
1500N, позволяющего определять арте-
риальную ригидность по показателю 
кардиально-лодыжечного васкулярно-
го индекса CAVI (Сardio-Ankle Vascular 
Index) и на его основе оценивать со-
судистый возраст. Уже сформирована 
представительная статистическая база 
данных, позволяющая определять ко-
личественные параметры различных 
фенотипов сосудистого старения мо-
лодых людей с учётом пола, налажена 
система инструментальной верифика-
ции скрытой и изолированной офисной 
артериальной гипертензии у молодых 
людей, доказана более высокая диаг-
ностическая значимость для молодё-
жи ангиоскрининга по сравнению с 
традиционными рискометрическими 
системами. Это дало возможность 
впервые выявить и описать феномены 
«молодёжного парадокса ожирения», 
с одной стороны, и диспластико-ассо-
циированной ангиопатии — с другой, 
которые следует учитывать при про-
ведении превентивных мероприятий 
среди молодёжи.

Компания «Нобилис», разрабатыва-
ющая современные технологии управ-
ления корпоративным здоровьем, 
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представила на выставке спектр обору-
дования и программно-технических ре-
шений, на базе которых можно созда-
вать целый перечень телемедицинских 
услуг. На её стенде был показан раз-
вёрнутый телемедицинский комплекс 
TouchMed, состоящий из терминала 
пациента с присоединёнными к нему 
медицинскими приборами, позволяю-
щими измерять параметры здоровья, и 
автоматизированного рабочего места 
медицинского работника. Терминал па-
циента может быть размещен в любом 
медицинском учреждении первичного 
звена, в стационарном или передвиж-
ном фельдшерско-акушерском пункте. 

Ещё один имеющий практическую 
ценность проект был представлен 
сетью учреждений здравоохранения 
«РЖД-Медицина». Исходя из того что, 
согласно данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, многие за-
болевания почти в половине случаев 
начинаются в результате перенесённых 
стрессовых ситуаций, «РЖД-Медицина» 
взялась доказать: зоны для психо- 
эмоциональной разгрузки могут быть 
размещены на небольшой площади, 
они не требуют дорогостоящего обо-
рудования, а создать их способны даже 
школьники и студенты. Образователь-
ным организациям и работодателям 

стоит только выделить специальную 
площадку, чтобы оборудованная там 
«зона комфорта» позволяла молодёжи 
переключаться с умственной деятель-
ности на отдых, общаться друг с другом, 
а также с учителями и наставниками в 
таком формате, который невозможен в 
рамках класса или аудитории.

Посетители выставки отмечали со-
держательные экспозиции Московской, 
Владимирской, Воронежской, Калинин-

градской, Кемеровской, Новосибирской, 
Саратовской, Свердловской областей, 
Алтайского, Красноярского и Примор-
ского краёв, Чувашской Республики. 
Среди экспонентов из числа медицин-
ских вузов выделялись Первый Москов-
ский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова, а так-
же государственные медицинские уни-
верситеты Воронежа, Смоленска, Вол-
гограда, Самары, Казани, Астрахани.    
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Игорь Казьмин: «Мы будем 
наращивать и совершенствовать  
свои экспертные компетенции»

В 2023 году ФГБУ «Национальный 
институт качества» 
Росздравнадзора отметит 
20-летие. Учреждение 
зарекомендовало себя в качестве 
серьёзного образовательного, 
методического и аналитического 
центра. О достижениях и планах 
ведущей экспертной организации 
рассказывает врио генерального 
директора Национального 
института качества Игорь Казьмин.

 Марина Лепина

–Игорь анатольевич, каковы 
самые важные приоритеты 

в работе института?
— Одним из основных направле-

ний деятельности является проведение 
экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медицинских изделий 
для целей регистрации и внесения из-
менений в регистрационное досье. По-
мимо этого, Институт проводит работу 
по формированию раздела «Медицин-
ские изделия» каталога товаров, работ 
и услуг и осуществляет мониторинг цен 
в сфере госзакупок медицинских из-
делий. Специалистами Института осу-
ществляется ведение номенклатурной 
классификации медицинских изделий, 
гармонизация с GMDN, поддержание 
актуальной номенклатурной классифи-
кации медизделий ЕАЭС. Учреждение 
реализует проект «Внедрение Пред-
ложений Росздравнадзора по органи-
зации внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской деятель-
ности». Активно работая в образова-
тельной деятельности, мы совершен-
ствуем наши курсы, развиваем науч-
ную работу: в 2020 году у нас созданы 

учёный и научно-методический советы, 
сейчас мы проводим 6 научно-исследо-
вательских работ. 

— институт осуществляет обуча-
ющие мероприятия: в каком форма-
те сейчас они проходят?

— Учреждение имеет образователь-
ную лицензию, проводит обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам, а также организует и про-
водит курсы, тренинги и иные научно-
практические мероприятия, в том чис-
ле с международным участием.

Количество дополнительных про-
фессиональных программ с каждым го-
дом увеличивается. На данный момент 
в стадии разработки находятся про-
граммы ДПО: «Организация внутрен-
него контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в меди-
цинской лаборатории» и «Внутренний 
контроль качества и безопасности об-
ращения медицинских изделий в меди-
цинской организации». Их внедрение 
планируется в самое ближайшее время.

— как влияют нынешние непро-
стые реалии на условия выхода 
медизделий на рынок и на взаимо-

действие института качества с за-
рубежными производителями мед- 
изделий? 

— Процедура регистрации по Пра-
вилам ЕЭК позволяет производителям 
предоставлять дополнительные мате-
риалы вместо строгих форм: статьи, ис-
следования, протоколы, доказывающие 
эффективность и безопасность меди-
цинских изделий. Это международные 
принципы регистрации медизделий.

Регистрация медизделий по нацио-
нальной процедуре пока приостанов-
лена. В ближайшее время ожидается 
ратификация всеми государствами — 
членами ЕАЭС продления режима на-
циональной регистрации медицинских 
изделий.

В части подходов к процедуре 
экспертизы качества, эффективности 
и безопасности медизделий россий-
ского или зарубежного производства 
никакой разницы нет. Для нас важно 
подтвердить, что изделие безопасно, 
независимо от страны производства. 
Кстати, ни одна зарубежная компания 
не заявила об уходе с нашего рынка, 
тем более принятое в апреле 2022 года 

РоСЗДРАВНАДЗоР
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552-е постановление Правительства 
РФ упростило выход на рынок новых 
медицинских изделий. 

— уже несколько лет, с 2016 года, 
институт развивает систему добро-
вольной сертификации «качество и 
безопасность медицинской деятель-
ности». По сути, это прототип наци-
онального стандарта системы управ-
ления качеством в медицинской орга-
низации. как вы оцениваете развитие 
этой системы за прошедшие годы?

— Мы разработали эту систему в 
2016 году и с тех пор занимаемся её про-
движением и развитием. Сегодня с нами 
работает уже более 320 медицинских 
организаций из 52 регионов. Это как 
городские и районные больницы, так и 
ведущие Национальные медицинские 
исследовательские центры, крупнейшие 
частные и ведомственные клиники. За 
эти годы нами совместно с лучшими от-
раслевыми практикующими экспертами 
разработаны Практические рекоменда-
ции для стационаров, поликлиник, ме-
дицинских лабораторий, стоматологий, 
диализных центров, станций скорой ме-
дицинской помощи, клиник ВРТ. 

Опыт работы в медицинских орга-
низациях позволил выявить наиболее 
острые проблемы в оказании медицин-
ской помощи населению, большинство 
таких проблем носят организационный 
и ресурсный характер. Часто коллеги 
нуждаются в консультациях по вопро-
сам эффективного распределения ре-
сурсов и повышения их экономической 
эффективности, в решении организа-
ционных проблем. Мы как экспертное 
учреждение стараемся подсказать ре-
шение, помогаем обмениваться лучши-
ми практиками и налаживать горизон-
тальное сотрудничество. 

Цель нашей работы — реализовать 
все имеющиеся возможности, чтобы 
обеспечить каждого пациента каче-
ственной и безопасной медицинской 
помощью.

— Перед институтом была постав-
лена задача разработать позиции ката-
лога медицинских изделий для единой 
информационной системы в сфере за-
купок. как это помогает в достижении 
качественной и удобной работы?

— Данная масштабная работа была 
начата в 2017 году с целью упрощения 
процедур по проведению закупок в со-
ответствии с 44-ФЗ и систематизации 

медицинских изделий, в связи с чем бы-
ло решено взять за основу номенкла-
турную классификацию медицинских 
изделий и использовать характеристи-
ки на медицинские изделия. Данные ха-
рактеристики были взяты из регистра-
ционных досье, которые формируются 
из документации производителей при 
государственной регистрации этих мед- 
изделий. Сейчас все позиции каталога 
загружены в ЕИС и идёт наполнение 
количественными и качественными 
характеристиками. В дальнейшем, при 
привязке позиций каталога к конкрет-
ным регистрационным удостоверени-
ям на медицинские изделия, появится 
инструмент, который позволит сделать 
абсолютно прозрачными все закупки 
медицинских изделий и избавит меди-
цинские учреждения от ситуаций, когда 
поставщики могут поставить незаконно 
модифицированные или незарегистри-
рованные изделия. 

— в этом году при институте ка-
чества создан центр клинических 
испытаний инновационных меди-
цинских изделий. в чём его основ-
ная миссия?

— Это, безусловно, прорывное на-
правление, вызов для нас. Целью соз-
дания является организация ведущего 
центра клинических испытаний инно-
вационных медицинских изделий для 
диагностики in vitro. Сейчас планиру-
ем проведение клинико-лабораторных 
испытаний медицинских изделий для 
диагностики in vitro, в дальнейшем — 
участие в контрольных мероприяти-
ях Росздравнадзора. Мы создадим 
референс-центр и стандарты, по кото-
рым будем испытывать изделия. Сейчас 
производители должны покупать име-
ющиеся зарубежные стандарты, мы же 
хотим создать собственный биобанк. 
Эти возможности смогут использовать 
и другие испытательные лаборатории.

— в рамках научно-просветитель-
ской деятельности национальный ин-
ститут качества активно участвует в 
различных конференциях, проводит 
и свои мероприятия. в прошлом году 
вы стали соорганизатором форума 
NOVAMED для производителей медиз-
делий. какие результаты вы увидели 
по его итогам, какие надежды возла-
гаете на это событие?

— Профильных крупных выставок 
и конференций немало, но произво-

дители медизделий были на них ско-
рее на втором плане. В 2021 году по 
инициативе главы Росздравнадзора 
Аллы Владимировны Самойловой был 
проведён Всероссийский форум с меж-
дународным участием «Обращение ме-
дицинских изделий «NOVAMED-2021». 
В форуме приняли участие более 600 
специалистов почти из всех регио-
нов России, а также из 6 других стран. 
В рамках конференции мы провели 
конкурс лучших разработок произво-
дителей «Безопасность медицинских 
изделий — на благо людей», и компа-
нии с удовольствием в нём участвова-
ли — им есть что сказать. В этом году 
конференция пройдёт осенью. 

— каковы ближайшие планы ин-
ститута качества? что предстоит ре-
шить в обозримом будущем?

— В этом году мы получили соб-
ственный дом, новое здание. И это 
ценно: наш Институт — одна большая 
семья. Важна командная работа, вни-
мание к сотрудникам и их пожеланиям. 
Мы уже несколько лет проводим стра-
тегические сессии всем коллективом, 
на которых вместе обсуждаем планы 
и принимаем решения, касающиеся 
внутренней жизни института. 

В планах — развивать и совершен-
ствовать компетенции в вопросах экс-
пертизы медизделий при регистрации. 
Уделять внимание научному направле-
нию — это для нас один из столпов, на 
который мы опираемся в работе, наука 
помогает формировать правильный 
подход в исследованиях, в экспертизе. 
Мы будем развивать также и аналити-
ческое направление в части монито-
ринга цен на медизделия. Безусловно, 
развитие проекта по внедрению Пред-
ложений Росздравнадзора является 
одним из приоритетных направлений.  
В настоящий момент ведутся работы 
над вовлечением в проект всех субъ-
ектов Российской Федерации для обе-
спечения качества и безопасности ме-
дицинской деятельности.

Есть идея создания внутренней 
школы экспертов, что даст сотрудни-
кам ещё больший потенциал для рабо-
ты. Возможно, потом будем готовить и 
внешних специалистов. Уже сейчас мы 
прогнозируем, что вырастет нагрузка: 
регистраций новых медизделий будет 
больше, понадобится больше профес-
сионалов.         
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Уникальный метод обеззараживания 
воздуха «Поток» применяется  

в медучреждениях по всей России

–Установку обеззараживания воз-
духа с  использованием техно-

логии «Поток» начала производить на-
учно-производственная фирма «Поток 
Интер», основанная в  1994 году рос-
сийскими учёными, авторами большого 
количества научных работ и обладате-

лями многочисленных патентов Еленой 
Володиной и  Александром Наголки-
ным, которые и являются разработчи-
ками данной технологии. Преимуще-
ства технологии «Поток» в том, что бла-
годаря ей все виды микроорганизмов 
и вирусов в помещении уничтожаются 

с  эффективностью не менее 99,995 %. 
Технология «Поток» не имеет мировых 
аналогов и  запатентована в  России, 
на Украине, в странах Европы, США.

А началось всё с космоса. Созданию 
«Потока» предшествовала скрупулёзная 
теоретическая работа: учёные изучали 
микробиологическое состояние газовой 
среды при длительном пребывании лю-
дей в космических аппаратах.

Так, разработки систем жизнеобеспе-
чения велись с первого полёта в космос. 
Установка обеззараживания воздуха 
«Поток» была разработана для приме-
нения в составе системы жизнеобеспе-
чения первых обитаемых космических 
объектов, а именно:

— в рамках космической программы 
«Алмаз» («Алмаз» — серия орбитальных 
станций, разработанных для задач Ми-
нистерства обороны СССР);

— в рамках советской космической 
программы «Буран» (одна из двух реали-
зованных в мире систем многоразовой 
транспортной космической системы. 
Программа была ответом на аналогич-
ную многоцелевую военно-гражданскую 
программу США «Спейс Шаттл»).

Ну а  потом эти исследования бы-
ли проверены на практике на станции 
«Мир», куда для  борьбы с  плесенью 
и другими опасными микроорганизма-
ми было доставлено оборудование, соз-
данное по технологии «Поток».

В  2008 году американцы занесли 
на  космическую станцию чёрную пле-
сень, уничтожить которую практически 
невозможно. Но наша установка дала 
парадоксальный эффект — она справи-
лась с этим нежелательным явлением. 
А  ведь в  космосе ошибиться нельзя: 
или победа, или ничего не получится. 
И  установки «Поток» выдают воздух, 
чистый на 99,99 %. Американцы после 
этого купили нашу установку. Информа-
цию о «Потоке» можно найти на сайте 
европейского космического агентства 

Рассказывает Марат Загидуллов, предприниматель, 
председатель совета директоров ООО НПФ 
«Поток Интер».

 Марина Лепина

КоСмичеСКие техНологии 
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NASA и, конечно, на сайте Госкорпора-
ции «Роскосмос». Можно сказать, что 
мы продвигаем технологию, проверен-
ную космосом. Сегодня таким оборудо-
ванием на МКС пользуются российские 
космонавты и астронавты NASA.

Безусловно, эту уникальную техно-
логию необходимо было применить 
и  на Земле, поскольку на  нашей пла-
нете хватает проблем с  загрязнением 
воздуха. 

Уже более 20 лет компания ведёт 
научную деятельность в данном направ-
лении, производит оборудование, в том 
числе для медицинских учреждений.

В 2011 году компания «Поток Интер» 
получила премию «Призвание» («Луч-
шим врачам России») в номинации «За 
вклад в развитие медицины, внесённый 
представителями фундаментальной на-
уки и немедицинских профессий».

— а как это работает?
— В  основе технологии обеззара-

живания воздуха «Поток» лежит физи-
ческий метод воздействия на  микро-
организмы электрическими полями 
критической напряжённости. Работают 
постоянные электрические поля чере-
дующейся полярности, затем происхо-
дит тонкая фильтрация инактивирован-
ной биомассы и  аэрозольных частиц. 
На  каскад пеноникелевых губок по-
стоянно подаётся напряжение разной 
полярности. Эта раскачка плюс-минус 
разрушает любой микроорганизм. Воз-
действие постоянного электрического 
тока на  вирусы приводит к  тому, что 
положительно заряженные частицы 
молекул нуклеиновой кислоты движут-
ся к отрицательному электроду, а отри-
цательно заряженные — к положитель-
ному. В  результате межмолекулярные 
связи разрушаются, это ведёт к дегра-
дации белковых структур безоболоч-
ных микроорганизмов. Эта технология 
эффективна в отношении всех вирусов, 
бактерий, грибов, дрожжей.

Наша технология, безусловно, доро-
же, чем применение ультрафиолета. Но 
на тот объём обеззараженного воздуха, 
который выдаёт одна наша установка, 
требуется примерно 46–47 аналогичных 

ультрафиолетовых установок. Любой 
воздух, проходя через установку «По-
ток», становится стопроцентно чистым. 
Такого результата не смог добиться 
больше никто.

Наша технология абсолютно без-
опасна и  полностью соответствует 
принципам устойчивого развития ООН 
и ESG, а использовать наше оборудова-
ние можно круглосуточно в присутствии 
пациентов и персонала. Уничтожаются 
все виды бактерий и вирусов, в том чис-
ле устойчивые к антибиотикам штаммы.

В  2017 году мы получили премию 
Правительства РФ в области науки и тех-
ники за разработку и внедрение техно-
логии обеззараживания воздуха. Нако-
нец, в 2019 году мы стали «экспортёра-
ми года в  сфере промышленности» за 
достижения в осуществлении экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров, 
работ и услуг.

— кто основные потребители 
технологии «Поток»? в каких сегмен-
тах, сферах производства она при-
менима?

— После столь активного практичес-
кого применения технологии «Поток» 
в  космосе (её продолжают использо-
вать на космических станциях и сейчас) 
изобретатели технологии, основатели 
компании начали пробовать её ис-
пользование в  нескольких сегментах. 
И  самый важный, пожалуй, медицина. 
Россию, думаю, можно считать пере-
довой страной в части требований за-
конодательства по  обеззараживанию: 
за рубежом по  стандартам требуется 
только фильтрация воздуха, а в России 
ещё и обеззараживание. Любой новый 
объект медучреждения изначально 
проектируется с учётом системы обез-
зараживания воздуха. Компания «Поток 
Интер» в своё время стала инициатором 
того, что нужно обязательно применять 
такой двойной подход. 

Мы участвовали в  различных кон-
грессах, конференциях в Европе, призы-
вая зарубежных коллег уходить от филь-
трации воздуха к его обеззараживанию. 
Системы «Поток» уже зарекомендовали 
себя при использовании и в лечебных 

учреждениях, и  на предприятиях пи-
щевой и  фармацевтической промыш-
ленности.

Воздух, подаваемый в помещениях 
медицинских учреждений, подверга-
ется обеззараживанию оборудованием 
«Поток» с эффективностью инактивации 
микроорганизмов на выходе не менее 
чем 99 % с последующей фильтрацией 
высокой эффективности (аналогичной 
фильтрам Н11-Н14). Это обеспечивает 
микробиологическую безопасность воз-
духа, благодаря которой:

•  с н и ж а е тс я  р и с к  з а р а же н и я 
COVID-19 и  инфекциями, связанными 
с оказанием медицинской помощи;

• повышается эффективность лече-
ния пациентов;

• ускоряется процесс выздоровления 
(повышается оборачиваемость больнич-
ной койки).

В пищевой промышленности, напри-
мер, результат применения технологии 
«Поток» сводится к следующему:

• увеличение срока годности про-
дукции;

• уменьшение потерь продукции;
• сокращение объёма возвратов 

из сетевой розницы;
• модернизация технологического 

процесса;
• снижение себестоимости продук-

ции;
• расширение географии продаж;
• улучшение репутации бренда.
В цифровом выражении на примере 

мяса птицы это означает:
• на  100 % увеличен срок годности 

охлаждённых полуфабрикатов;
• на  66 % увеличен срок годности 

охлаждённой продукции птицепере-
работки;

• в  два раза расширена география 
продаж;

• до нуля сокращены возвраты сете-
вой розницы.

— то есть другие способы очище-
ния воздуха не столь эффективны?

— Обычно воздух в  любом поме-
щении рециркулируется: 85 % воздуха 
циркулирует, а 15 % обновляется, насы-
щается кислородом. Любое человече-

 А. В. Шабунин, главный врач ГКБ № 1 имени С.П. Ботки-
на:  «С 2007 года в 22-м хирургическом корпусе ГКБ №1 имени 
С.П. Боткина чистоту воздуха в 25 операционных и реани-
мационном зале обеспечивают установки обеззараживания 
воздуха УОВ «Поток 150-М-01» с воздухораспределителем.  По 

результатам эксплуатации систем обеззараживания возду-
ха УОВ «Поток 150-М-01» считаю возможным рекомендовать 
их применение в ЛПУ, так как это позволяет повысить эф-
фективность лечения, упрощает техническое обслужива-
ние и существенно сокращает затраты на эксплуатацию».
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ское дыхание попадает в систему венти-
ляции. Фильтры с этим не справляются.

Да, в медицине давно используется 
HEPA-технология, но она направлена не 
на уничтожение микроорганизмов, а на 
то, чтобы не пустить их в  помещение. 
В  этом, собственно, и  состоит задача 
фильтров. А  эффективность фильтров 
может снижаться под  воздействием 
разных факторов, они не обеспечивают 
высокую надёжность, при сбоях в систе-
ме вентиляции могут даже происходить 
залповые выбросы микроорганизмов 
в воздух. И техническое обслуживание 
такой системы довольно трудоёмко.

Есть метод инактивации микроор-
ганизмов озоном, эффективность его 
зависит от концентрации озона, и про-
текает сам процесс медленно. Напри-
мер, стафилококк при такой обработке 
гибнет только через четыре часа. Ак-
тивно используются и  ультрафиолето-
вые бактерицидные лампы, они вполне 
эффективны, но бактерицидный эффект 
дают только при диапазоне длины волн 
200–300 нм.

Что же касается инактивации микро-
организмов через воздействие посто-
янных электрических полей с последу-
ющей фильтрацией инактивированной 
биомассы микроорганизмов в системе 
«Поток», то этот метод позволяет воз-
действовать на микроорганизмы и ви-
русы за 0,5 секунды, предотвращая их 
накопление на фильтрах.

— в период пандемии коронави-
руса, видимо, использование подоб-
ных технологий особенно актуально?

— Да, пандемия COVID-19 сегодня 
стала одной из острейших проблем ме-
дицины. Этот вирус добавился к другим 
инфекциям, связанным с оказанием ме-
дицинской помощи. А  экономический 
ущерб от заболеваемости коронавиру-
сом исчисляется миллиардами долла-
ров. При этом 30 % всех случаев подоб-
ных заболеваний можно полностью из-

бежать, в том числе заботясь о качестве 
и чистоте воздуха.

Подготовка воздуха, проходящего 
через системы вентиляции и кондици-
онирования в учреждениях, оказываю-
щих медицинские услуги, играет важную 
роль в профилактике COVID-19 и инфек-
ций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи.

В  2020 году в  Центральном НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора 
на практике применили установки обез-
зараживания воздуха «Поток» с целью 
минимизации риска заражения корона-
вирусом и подтвердили эффективность 
этой технологии. Руководство НИИ дало 
рекомендацию использовать «Поток» 
в  лабораторных центрах, специализи-
рующихся на диагностике возбудителей 
новой коронавирусной инфекции.

Использование технологии «Поток» 
в медицинских учреждениях, тем более 
в тех, где проводится лечение корона-
вирусной инфекции, применяются ИВЛ 
и другое оборудование, в реанимацион-
ных отделениях в разы повысит эффек-
тивность лечения. Процесс выздоровле-
ния ускоряется.

— Почему технология «Поток» 
особенно важна для  сферы меди-
цины?

— Вопросы профилактики внутри-
больничных инфекций сегодня стоят 
остро, это одна из проблем здравоох-
ранения. Осложнения, сепсис дают ле-
тальные исходы. Растёт число случаев 
сепсиса, вызываемого стафилококком 
и грибковыми инфекциями. Работа с со-
судами, катетеризация, интубация, дли-
тельная ИВЛ способствуют развитию 
септических осложнений. У  тяжёлых 
пациентов и пожилых людей увеличива-
ется риск получения септического шока. 
Частота развития внутрибольничной 
пневмонии в  отделениях ОРИТ может 
составлять от 15 до 40 %. По статистике, 
в США, например, от инфекций, связан-

ных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), ежегодно погибает 88 тысяч 
больных, страдает до 2 миллионов че-
ловек, а  ежегодный ущерб составляет 
до  10 миллиардов долларов. Внутри-
больничные инфекции опасны для па-
циентов, а ещё это удар по репутации 
медицинского учреждения.

По  данным ВОЗ, 5–10 % пациентов 
лечебно-профилактических учрежде-
ний заражаются инфекциями, связан-
ными с оказанием медицинской помо-
щи (ИСМП). Проблема ИСМП является 
глобальной и  затрагивает все страны. 
И наиболее значимые возбудители та-
кой больничной инфекции — стафило-
кокки, стрептококки, кишечная палочка, 
ротавирусы: они циркулируют в системе 
вентиляции медицинского учреждения 
и формируют штаммы, для которых ха-
рактерна высокая вирулентность, рези-
стентность к антибиотикам, антисепти-
кам, дезинфектантам.

В Российской Федерации действует 
Национальная концепция профилакти-
ки инфекций, связанных с  оказанием 
медицинской помощи. Но проблема 
обеззараживания помещений и  обе-
спечения качества воздуха остаётся 
актуальной. В  России 2–2,5 миллиона 
пациентов больниц ежегодно переносят 
такие больничные инфекции.

Поэтому мы и  говорим о  важно-
сти именно обеззараживания воздуха.  
Согласно заключению ФГБУ НИИ гриппа 
им. А.А. Смородинцева, установка «По-
ток» может применяться в медицинских, 
спортивных, образовательных учреж-
дениях. Сейчас мы тестируем нашу тех-
нологию в  поездах, в  лифтах. По  сути, 
она может применяться везде, в любых 
помещениях, которые используются 
человеком.

— где ещё исследовали эффектив-
ность технологии «Поток»?

— Да, эффективность работы устано-
вок «Поток» изучалась в ряде ведущих 

В.А. Тутельян, доктор медицинских наук, академик 
РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи ФБУН «Центральный 
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора»: 

«ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнад-
зора» в связи с возникновением пандемии COVID-19 с целью 
минимизации риска заражения сотрудниками новым корона-
вирусом оснастил лабораторный центр российскими авто-
номными системами «Поток». Выбор данного оборудования 
был продиктован фактом полного разрушения под воздей-

ствием мощного переменного электрического поля вторич-
ной и третичной структуры молекул нуклеиновых кислот 
любых микроорганизмов. При этом необходимо учитывать 
принципиальное отсутствие периодических залповых выбро-
сов микроорганизмов в помещение и потерь эффективности 
работы при повышении влажности воздуха. Автономные сис-
темы обеззараживания и тонкой фильтрации воздуха УОВ 
«Поток-150-М-01» можно рекомендовать для использования в 
лабораторных центрах, специализирующихся на диагностике 
возбудителей новой коронавирусной инфекции».
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отечественных и зарубежных институ-
тов. И подтверждена такими организа-
циями, как, например, Институт био-
химии и физиологии микроорганизмов 
имени Скрябина РАН, НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, 
ЦНИИ туберкулёза, НИИ эпидемиологии 
и  микробиологии имени Пастера, Го-
сударственный университет в Гранаде 
(Universidad de Granada), Гарвардская 
школа общественного здравоохране-
ния (Harvard University School of Public 
Health).

Такие исследования проходили 
в разные годы. К примеру, с 2003 по 2005 
год в ОРИТ госпиталя имени Бурденко 
проводилось клиническое исследова-
ние. В первой группе больных проводи-
лись стандартные мероприятия по про-
филактике инфекционных осложнений, 
во второй  — расширенный комплекс 
профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий. В том числе при-
менялись и установки «Поток», они были 
установлены в отделении реанимации 
и интенсивной терапии. Система позво-
лила свести к минимуму концентрацию 
взвешенных в воздухе частиц, кратность 
воздухообмена была увеличена более 
чем в 20 раз. Использование установок 
помогает избежать и  экономического 
ущерба за счёт сокращения койко-дней 
и  использования дорогостоящих пре-
паратов.

Если взять хирургическое лечение 
больных, в  том числе с  ишемической 
болезнью сердца, крайне необходима 
и  тщательная их реабилитация. Функ-
ционирование бронхолёгочной системы 
у таких больных обычно нарушено, мно-
гие также имеют различные хрониче-
ские заболевания этой системы. После 
операции возникает дополнительная 
нагрузка, в  ходе реабилитации нужно 
корректировать нарушенное дыхание, 
наполнять лёгкие кислородом. В  2005 
году в ходе комплексной реабилитации 
больных с ишемической болезнью серд-
ца было проведено исследование эф-
фективности системы «Поток-150-М-01». 
Предварительно проводилось исследо-

вание воздуха в помещении, его состава, 
а также состояние сердца и психофизи-
ческое состояние больных. Было также 
зафиксировано, что у 52 % исследуемых 
была нарушена функция внешнего ды-
хания. Две группы больных проходили 
различные восстановительные проце-
дуры. Та группа больных, чьи палаты 
были оснащены установками «Поток», 
отмечала ощущение свежего воздуха 
в палате, чувство бодрости, спокойное 
состояние и ровный сон, динамика ФВД 
была положительной. В  этих палатах 
было установлено уменьшение микроб-
ной обсеменённости воздушной среды. 
А использование установок «Поток» по-
казало более эффективный результат 
реабилитации.

В  2016 году в  ходе исследований 
в РОНЦ имени Блохина также была уста-
новлена эффективность установок «По-
ток». Как отмечало руководство Центра 
имени Блохина, полученный результат 
очень важен, потому что грибковое 
и бактериологическое поражение лёг-
ких в период аплазии у детей, получа-
ющих химиотерапию в  ходе лечения 
онкологических заболеваний, является 
основной причиной смерти. Наша тех-
нология позволяет маленьким пациен-
там выживать. Такие же подтверждения 
эффективности установок мы получили 
в Центральном НИИ туберкулёза, в Ин-
ституте эпидемиологии и микробиоло-
гии имени академика Гамалеи.

В  2017 году один из  крупнейших 
университетов Германии  — Техниче-
ский университет прикладных наук 
Восточной Баварии (The Ostbayerische 
Te c h n i s c h e  H o c h s c h u l e  Am b e rg -
Weiden)  — также обнародовал иссле-
дования работы оборудования «Поток» 
в  операционных России и  Германии. 
Выяснилось, что установки обеззара-
живания воздуха «Поток 150-М-01» 
фактически снижают бактериальную 
обсеменённость воздуха в помещениях, 
поддерживают концентрацию микро-
организмов в воздухе ниже требуемого 
уровня. Важно, что использование уста-
новок «Поток» непосредственно в зоне 

операционного стола привело к  сни-
жению бактериальной обсеменённости 
воздуха в среднем с 5 КОЕ/м3 до 3 КОЕ/
м³, у стола с инструментами — с 5 КОЕ/ 
м³ до 4 КОЕ/ м³ и на периферии комна-
ты — с 12 КОЕ/ м³ до 5 КОЕ/ м³.

Нашу технологию тестировали в раз-
личных странах, в том числе в Германии, 
Великобритании, Корее, Венгрии, Ма-
лайзии, Индонезии. В них мы и начали 
осуществлять первые поставки обору-
дования, причём не только в медицин-
ские учреждения, но и в сферу пищевой 
промышленности, на предприятиях ко-
торой с  проблемой обеззараживания 
воздуха не работает больше никто.

— где сегодня используются уста-
новки «Поток»?

— Установки «Поток» функциони-
руют в  больницах, диспансерах, НИИ, 
госпиталях, в  частности в  ГКБ имени 
Пирогова, ГКБ имени Боткина, в Главном 
военном клиническом госпитале имени 
Бурденко, детских и перинатальных цен-
трах в Твери, Рязани, Кемерове, Ростове-
на-Дону, Красноярске и других городах, 
в общей сложности более чем в 130 ме-
дицинских учреждений по всей стране.

В своё время, в 2009 году, Минздрав 
России своим письмом подтвердил, что 
технология «Поток» представляет «не-
сомненный интерес для  лечебно-про-
филактических учреждений, имеющих 
в  своей структуре хирургические, ин-
фекционные, реанимационные отделе-
ния и помещения, требующие режима 
стерильности». А кроме того, использо-
вание установок «Поток» будет способ-
ствовать развитию импортозамещаю-
щих технологий.

В  недавнем времени мы успешно 
провели испытания в НИЦЭМ им. Н.Ф. 
Гамалеи для подтверждения эффектив-
ности технологии «Поток» в отношении 
COVID-19. Также в ближайшем будущем 
мы ожидаем результаты испытаний 
от  германского Института Фраунго-
фера (Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen) для подтверждения эффек-
тивности технологии «Поток» в отноше-
нии всех видов микроорганизмов. 

И.Е. Хатьков, директор ГБУЗ «Московский клиниче-
ский научно-практический центр имени А.С. Логинова 
ДЗМ»: «В Московском клиническом научно-практическом 
центре им. А.С. Логинова применяются самые современ-
ные технологии, существующие в мировой медицине. С 
2018 года операционные блоки и отделение реанимации 

2-го корпуса оснащены установками «Поток». Отмечу, 
что данный метод позволяет обеспечить высокую ста-
бильность и надёжность поддержания требуемой микро-
биологической чистоты воздуха, упростить техническое 
обслуживание систем обеззараживания и сократить экс-
плуатационные расходы».

КоСмичеСКие техНологии 
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–Разносторонности вашей про-
фессиональной карьеры мож-

но только удивляться: шахтёр, фар-
мацевт, юрист… Расскажите об этих 
этапах. 

— Шахтёрская тема присутство-
вала в моей жизни с самого начала: 
мой отец был главным инженером на 
шахте в Подмосковном угольном бас-
сейне. После школы дорога была од-

на — в Московский горный институт, 
который я окончил в 1979 году. Затем 
прошёл путь от стажёра-исследова-
теля до заведующего лабораторией 
в Институте горного дела имени А.А. 
Скочинского.  В 1986 году защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Разработка и исследование систем 
управления механизированной кре-
пью с автоматическим совмещением 
операций». Примерно в это же время 
начал общественную деятельность, 
когда стал председателем комиссии 
по работе с молодёжью в угольной 
промышленности Всесоюзного науч-
но-технического горного общества. 
До 2001 года работал генеральным 
директором группы компаний «Строй-
карьермаш». В этот период удалось 
внести личный вклад в программу 
переселения ветеранов из районов 
Крайнего Севера. «Стройкарьермаш» 
построил дома, в которые пересе-
лились более тысячи семей, это был 
весьма масштабный для того времени 
проект: в распоряжение шахтёров-
северян было передано 50 тыс. кв. м 

жилья в Московской, Владимирской, 
Калужской и Ярославской областях. 
Приобретённый тогда опыт позволил 
войти в Национальный совет Россий-
ской гильдии риэлторов и стать её 
вице-президентом, а также членом 
Международной федерации про-
фессионалов рынка недвижимости 
FIABCI. Мой скромный вклад в про-
гресс горнодобывающей отрасли был 
отмечен почётными знаками «Шахтёр-
ская слава» всех трёх степеней.

— В истории современной отече-
ственной фармацевтики есть замет-
ный этап — введение системы сер-
тификации лекарственных средств. 
Расскажите о своей роли в этом 
процессе. 

— Здесь начинается вторая часть 
моей профессиональной карьеры, 
связанной со сферой отечественного 
здравоохранения. В 2002 году тогдаш-
ний министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Юрий Шевченко, 
оценив, видимо, мои управленчес-
кие способности, пригласил меня на 
должность заместителя руководителя 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ТОПОРКОВ – дирек-
тор по связям с правительственными организациями 
компании НИАРМЕДИК.

Окончил Московский горный институт, Санкт-
Петербургскую химико-фармацевтическую академию, 
Российскую академию государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации.

Кандидат технических наук, доцент, старший науч-
ный сотрудник.

Является членом Комитета ТПП РФ по предпри-
нимательству в здравоохранении и медицинской про-
мышленности; Комиссии РСПП по фармацевтической и 
медицинской промышленности; Экспертного совета по 
фармацевтической и медицинской промышленности Го-
сударственной думы Российской Федерации; Правления 
Калужского фармацевтического кластера; Национальной 
ассоциации организаций и управленцев сферы здравоох-
ранения. Имеет квалификацию государственного совет-
ника Российской Федерации 1-го класса (Указ Президента 
Российской Федерации № 828 от 23.07.2003).

Награждён знаками «Отличник здравоохранения» и «За 
заслуги в области стандартизации».

Александр Топорков: «Современный 
менеджер должен быть патриотом»

4 сентября 2022 года 
исполняется 65 лет 
государственному советнику 
Российской Федерации 
1-го класса, академику 
Международной академии 
минеральных ресурсов, 
академику Российской 
академии медико-технических 
наук Александру Топоркову.

 Григорий Костров

ЮБИЛЕЙ
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ЮБИЛЕЙ

Департамента государственного конт- 
роля лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицин-
ской техники Минздрава России. В тот 
момент данная проблема приобрела 
чрезвычайную остроту: начало 21-го 
века, а оценка лекарственным сред-
ствам в России давалась не по качеству 
активного вещества, а по упаковке! Что-
бы соответствовать новой должности, 
пришлось без отрыва от производства 
получать фармацевтическое и юриди-
ческое образование.

Запомнилась коллегия Минздрава, 
которую мне было поручено прове-
сти, посвящённая борьбе с оборотом 
фальсифицированных лекарств. Разра-
ботанная нами правовая база вошла в 
постановление Госстандарта России о 
введении обязательной сертификации 
в России, а затем, в 2006 году, стала ба-
зой для соглашения по борьбе с оборо-
том фальсифицированных лекарствен-
ных средств в рамках СНГ и Европы. 
Увенчала все эти усилия Национальная 
программа борьбы с оборотом фальси-
фицированных лекарственных средств, 
подготовленная в соответствии с реко-
мендациями ВОЗ.

Реализацией проекта маркировки 
лекарственных средств занялась Фе-
деральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения — Росздравнадзор, 
куда плавно перетекла моя карьера, 
на этот раз в должности заместителя 
начальника Управления государствен-
ного контроля обращения медицин-
ской продукции. Десятилетний период 
работы по данной теме хорошо подго-
товил меня к следующей позиции — за-
местителя директора Всероссийского 
научно-исследовательского института 
сырья, материалов и технологий Рос-
стандарта. Мы создавали систему до-
бровольной сертификации лекарств 
и медицинской техники, внедряли па-
спорта безопасности химической про-
дукции.

— Сегодня вы руководитель по 
связям с государственными орга-
нами власти компании «Ниармедик 
Фарма». В чём состоит содержа-
ние этой работы и какова её роль 
в управлении крупной компанией?

— «Ниармедик» — крупная рос-
сийская фармацевтическая, биотехно-
логическая и медицинская компания, 
которая специализируется на произ-

водстве и внедрении в медицинскую 
практику как лекарственных средств, 
так и медицинских изделий. Она имеет 
производственные площадки в Москве 
и Обнинске, а также сеть медицинских 
клиник по всей стране. Самым извест-
ным продуктом компании «Ниармедик» 
является противовирусный препарат 
«Кагоцел». В 2018 году объёмы его про-
даж оценивались в 6,7 млрд рублей. 
Компания внесла значительный вклад в 
борьбу с коронавирусной пандемией: в 
2020 году ею начато производство оте- 
чественных тестов на коронавирус, а 
затем — тест-систем для определения 
протективного защитного иммунитета 
к вирусу SARS-CoV-2, разработанных 
Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробио-
логии имени Н.Ф. Гамалеи. Основная 
функция руководителя по связям с го-
сударственными органами власти — 
это участие в различных комитетах, 
комиссиях, экспертных советах раз-
личных органов и организаций, где об-
суждаются как новые тренды в области 
практического производства профиль-
ной продукции, так и ожидаемые из-
менения в законодательстве. Это даёт 
возможность подготовить компанию 
так, чтобы без промедления и макси-
мально эффективно использовать её 
промышленное оборудование, пере-
настраивать управленческие структу-
ры, расширять горизонты производ-
ства на базе нового законодательства, 
регулирующего фармацевтическую 
индустрию. Скажем, я вхожу в коми-
тет ТПП РФ по предпринимательству 
в здравоохранении и медицинской 
промышленности, являюсь членом 
комиссии Российского союза про-
мышленников и предпринимателей 
по фармацевтической и медицинской 
промышленности, а также членом ко-
митета «Деловой России» по развитию 
фармацевтической отрасли. В этих ко-
миссиях и комитетах есть возможность 
воздействовать на нормативную среду 
на этапах подготовки проектов доку-
ментов, а также решать оперативные 
проблемы — например, по дефектуре, 
то есть отсутствию в аптечных учреж-
дениях необходимого медикамента, 
особенно если он входит в список 
жизненно важных препаратов.

— Что вы думаете о государ-
ственной службе и работе в частных 

компаниях: где возникает больше 
перспектив для современного ме-
неджера?

— Без сомнения, молодёжи, ко-
торая заканчивает институт, хорошо 
бы сначала попробовать себя на го-
сударственной службе, потому что 
это даёт всесторонний опыт профес-
сионального развития личности. По-
сле того как ваш уровень достигнет 
необходимых высот, вы всегда будете 
востребованы в частных компаниях, 
в том числе и за счёт наработанных 
деловых связей.

— Какими качествами должны 
обладать современные управлен-
цы: чиновники, директора госу-
дарственных и владельцы частных 
компаний — все те, кто развивает 
отечественную индустрию?

— Управленец современной фор-
мации должен обладать системным 
подходом к проблемам своей сферы 
деятельности, уметь максимально эф-
фективно распоряжаться материаль-
ными и человеческими ресурсами. Он 
обязательно должен быть патриотом, 
для которого собственные достиже-
ния и выгоды не должны заслонять 
интересы общества. Наконец, это не-
пременно человек ищущий и способ-
ный постоянно учиться. Например, в 
мои личные планы входит получение 
степени MBA по фармацевтике — 
скорее всего, на базе Высшей школы 
экономики.

— Расскажите о «нематериаль-
ном»: каким спортом занимаетесь, 
где путешествуете? 

— Много лет назад, ещё в Мин-
здраве, мы организовали теннисный 
клуб «Здоровье», который и сегодня 
проводит турниры. У клуба заме-
чательный лозунг: «Не спорт ради 
спорта, а спорт ради общения». В 
последние годы к теннису добавил-
ся гольф. Акционеры и владельцы 
крупных фармкомпаний сплошь 
гольфисты, так что поля в Крылат-
ском и Нахабино стали местами не 
только спортивных состязаний, но 
и отличного человеческого и дело-
вого общения. 

В путешествиях ориентируемся 
в первую очередь на Россию, где 
есть замечательные места, и всегда 
в сердце остаётся Крым, куда ездим 
с юности. 
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КИТ: медицина европейского уровня

–Ещё на стадии планирования на-
шего медицинского центра мне 

хотелось сделать его максимально до-
ступным и  комфортным для  пациен-
тов. Хотелось, чтобы у  нас работали 
лучшие специалисты, чтобы местным 
жителям не приходилось тратить вре-
мя на поиски хорошего врача за пре-

делами района. Сегодня на  его карте 
мы открываем новую точку и  стано-
вимся ещё «ближе к дому», — расска-
зывает Илья Труханов. — Здесь будут 
представлены самые востребованные 
направления: терапия, урология, ги-
некология, гастроэнтерология, кар-
диология, эндоскопия, УЗИ. В  новом 

филиале предусмотрена также воз-
можность проведения гастро-, колоно-
скопии и даже гистероскопии под се-
дацией. Кроме того, пациенты смогут 
без проблем сдать анализы и  пройти 
медицинские процедуры. 

Стоит отметить, что благодаря 
открытию филиала Клиника Инно-
вационных Технологий станет более 
специализированной. В  частности, 
будет расширено физиотерапевти-
ческое отделение. А  также начнёт 
работу свой травматологический 
пункт. В  ближайших планах и  педиа-
трия. Ведь Куркино не просто район 
новостроек, это и место проживания 
множества семей с  детьми. Желание 
генерального директора и его коман-
ды  — обеспечить население района 
педиатрической, стоматологической 
помощью и  даже открыть стационар 
с  оказанием полноценной травмато-
логической помощи.

А  вот дневной стационар как раз 
предусмотрен в новом филиале «КИТ». 
Здесь можно «прийти в  себя» после 
процедур, связанных с  применением 
седации (медикаментозный сон) при 
колоно- и гастроскопии, при гистеро-
скопии для женщин. Также будут раз-
виваться программы чек-ап и anti-age 
медицины: доктора клиники следуют 
принципам 4П (превентивной, пре- 

Инновационная многопрофильная медицинская 
клиника «КИТ» (Клиника Инновационных Технологий) 
расположена на улице Юровской в районе Куркино.  
Основателю и генеральному директору «КИТ»  
Илье Труханову за четыре года удалось не только  
создать высокотехнологичную диагностическую, 
лечебную и реабилитационную базу, но и собрать 
команду профессионалов, которые не только знают 
и любят своё дело, но, главное, могут предложить 
европейский уровень качества медицинских услуг.
Диагностика, лечение и реабилитация, а также 
косметология, способствующая продлению молодости 
и активной, здоровой жизни, — это и есть те четыре 
кита, которые представляют основные направления 
деятельности клиники. Несмотря на уже достигнутые 
успехи, «КИТ» постоянно растёт и развивается, 
свидетельство тому — вновь открывшийся  
в январе 2022 года филиал клиники по адресу:  
улица Соколово-Мещерская, 16/114.

 Лариса Токарева

иННоВАциоННые техНологии
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иННоВАциоННые техНологии

дикативной, персонализированной 
и партисипативной медицины).

Кроме того, отвечая на запросы на-
шего неспокойного времени, Клиника 
Инновационных Технологий успешно 
развивает постковидную реабилитацию. 
Для этого закуплен инновационный ап-
парат OXYTERRA, чрезвычайно эффек-
тивный в профилактике и восстановле-
нии после COVID-19. Ведь для подвер-
женных коронавирусной инфекции са-
мое страшное — падение оксигенации, 
лёгочная недостаточность, гипоксия 
и назначение ИВЛ. На OXYTERRA у па-
циента тренируют устойчивость к  ги-
поксии. И тогда даже при падении ок-
сигенации до 80 процентов человек не 
задыхается и не теряет сознание. Сейчас 
в клинике «КИТ» активно используется 
услуга по реабилитации постковидных 
больных с применением этого аппарата.

— Здоровье пациентов  — наш 
главный приоритет!  — уверен Илья 

Труханов. — Хочу выразить огромную 
признательность всем, кто со мной 
работает. Профессия врача, по моему 
мнению, одна из  самых благородных. 
Ведь именно от них — врачей, сестёр, 
администраторов — зависит качество 
лечения. Только благодаря отлажен-
ной командной работе мы можем дви-
гаться вперёд, к новым свершениям.

Одной из  отличительных особен-
ностей клиники «КИТ» и её «визитной 
карточкой» являются уникальные ак-
вариумы с морскими обитателями тро-
пических широт, которые есть в обоих 
филиалах. Такое оригинальное реше-
ние помогает создать уют и располага-
ющую атмосферу, не оставляя равно-
душными пациентов любого возраста.

Трепетное отношение к представи-
телям водной стихии нашло отражение 
и в немедицинских проектах Клиники 

«КИТ». Так, в 2021 году Илья Труханов 
поддержал инициативу WWF России 
по сохранению численности гренланд-
ских китов в Охотском море, которые 
из-за неаккуратной деятельности че-
ловека оказались под  угрозой исчез-
новения: «Моя клиника называется  
«КИТ», и мне хочется быть причастным 
к этому проекту — иметь возможность 
помогать не только людям, но и этим 
величественным млекопитающим».

При поддержке клиники «КИТ» бы-
ла организована научная экспедиция, 
позволившая исследовать популяцию 
гренландских китов в  районе бухты 
Врангеля: их численность, состояние 
здоровья, частоту запутывания в сетях 
и т.д. Полученные данные помогут раз-
работать комплекс необходимых мер 
по защите и сохранению этих уникаль-
ных представителей Охотского моря.
Такой вот разносторонний «КИТ»!     
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Александр Разумов:  
«Санаторно-курортной сфере России 

необходим качественный скачок»
Российские санатории сегодня должны бороться за качество 
своей работы,  
а государству нужно предпринять усилия, чтобы сделать 
санаторно-курортные услуги доступными для населения. 
О пути развития санаторно-курортного комплекса России 
рассказывает Александр Разумов, президент Национальной 
курортной ассоциации, президент ГАУЗ «Московский 
научно-практический центр медицинской реабилитации, 
восстановительной  
и спортивной медицины ДЗМ», заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик 
РАН, профессор, доктор медицинских наук.

 Марина Лепина

–Александр николаевич, в какой 
ситуации оказался санаторно-

курортный комплекс страны после 
двух лет пандемии? 

— Государство предприняло ряд 
важных и нужных шагов для поддерж-
ки населения в период пандемии и 
изоляции. Однако около года россий-
ские санатории не работали, и это бы-
ло ошибкой. Под ковидные госпитали 
перестраивались торговые комплексы, 
тогда как для этой цели логичнее было 
использовать санаторно-курортные ор-
ганизации, которые имеют лицензию 
на медицинскую деятельность и рас-
полагают всеми необходимыми воз-
можностями и технологиями. Это было 
бы важно не только для переболевших 
COVID-19, но и для других людей, осо-
бенно старшего возраста, которые, 
оказавшись в вакууме, испытали ин-
формационный и социальный стресс, 
а также для медицинского персонала, 
работавшего в красных зонах и под-
вергшегося огромным перегрузкам и 
профессиональному выгоранию. Роль 
санаторно-курортного комплекса в 
борьбе с пандемией на данный момент 
недооценена. 

Но ещё не поздно дать санатори-
ям больше возможностей. Социальная 

политика должна быть адаптирована 
к проблемам общества. Реабилитация 
после COVID-19 требует совсем иных 
подходов, в том числе использования 
детокс-программ и программ повыше-
ния иммунитета. Нужно обратить вни-
мание и на подготовку кадров, которые 
работают в сфере санаторно-курортной 
помощи, восстановления и реабилита-
ции. Необходимо усилиями обществен-
ных, профессиональных организаций и 
государственных структур заняться вы-
работкой нормативно-правовых актов 
в этом направлении. Национальная ку-
рортная ассоциация подготовила свои 
клинические рекомендации по разви-
тию санаторно-курортного лечения и 
реабилитации, привлекла сильнейших 
рецензентов, эпидемиологов. Мы уве-
рены, что нужно менять медицинское 
мышление, опираться и на профилак-
тику, и на эпидемиологию в данном 
случае. Нужен серьёзный клинико-диа-
гностический комплекс, который помо-
гал бы врачу в построении тактики ве-
дения пациента. И мы это уже делаем. 

— какие усилия предпринимают-
ся для повышения качества санатор-
но-курортных услуг?

— Во исполнение поручений Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина 

по итогам заседания президиумов Госу-
дарственного совета от 17 августа 2015 
года и от 26 августа 2016 года, в рамках 
реализации Соглашений между Росту-
ризмом, Российской академией наук и 
НКА для продвижения и популяризации 
российских курортов и пропаганды ле-
чебно-оздоровительного туризма, НКА 
при участии ФГУ ЦНИИ организации и 
информатизации здравоохранения и Ин-
ститута экономики здравоохранения —  
Национального исследовательского 
университета Высшей школы экономи-
ки разработаны комплексная система 
оценки санаторно-курортных организа-
ций с присвоением категорий качества 
НКА и товарный знак для продвижения 
санаторно-курортных организаций на 
внутреннем и внешнем туристических 
рынках. Для проведения оценки на базе 
НКА создан и начал работать Экспертный 
совет, в состав которого входят и выезд-
ные экспертные группы. 

В 2017 году Национальная курорт-
ная ассоциация заключила эксклю-
зивный договор с EuropeSpa med & 
wellness GmbH, предусматривающий и 
определяющий исключительное право 
Представителя EuropeSpa в России.

Очевидно, что совершенствование 
и расширение внедрения профессио-

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС
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нальной оценки санаторно-курортных 
объектов станет важным шагом для 
интеграции с Европейской системой 
сертификации с учётом международ-
ных стандартов, поэтому разработчи-
ки российской системы категоризации 
СКО также опирались на подходы и 
стандарты EuropeSPA Med@Wellness Ев-
ропейской ассоциации курортов ESPA.

Анкета оценки разработана на осно-
ве объективных показателей и позволяет 
сделать комплексную оценку санаторно-
курортной организации по пяти блокам: 
использование природных лечебных 
факторов, медицинская деятельность, 
питание, проживание, сервис.

Начиная с 2018 года комплексную 
экспертную оценку прошли около 50 
санаториев. В августе 2019 года три са-
натория курорта Белокуриха прошли  
аудит EuropeSpa и получили высшие 
оценки, также шло обучение наших 
экспертов методике проведения ауди-
та. НКА совместно с EuropeSpa med & 
wellness GmbH реализовала пилотный 
проект по сертификации санаторно-ку-
рортных объектов на соответствие кри-
териям сертификата EuropeSpa Med. Кри-
териальная основа была адаптирована 
к российским условиям и требованиям.

Независимая экспертная оценка даёт 
санаториям новый вектор развития, а по-
лучение санаторием категории говорит 
об уровне качества оказания санаторно-
курортных услуг, является для потреби-
телей гарантией добросовестности и 
ответственности санаторно-курортной 
организации и способствует повышению 
востребованности отечественного сана-
торно-курортного комплекса. 

Информация о санаториях, подтвер-
дивших свою категорию, есть на сайте 
Национальной курортной ассоциации 
и на портале Sanatoria.ru, который с 
2003 года формирует потребительский 
рейтинг санаториев России. Потребите-
ли, выбирая место отдыха и лечения, 
уже обращают пристальное внимание 
на эти результаты оценки.

В 2021 году Национальная курорт-
ная ассоциация совместно с Роскаче-
ством объявила о проведении еже-
годного Национального конкурса на 
соискание «Отраслевой премии за 
достижения в области менеджмента 
качества санаторно-курортных услуг». 
Это эффективный инструмент роста 
конкурентоспособности, уникальный 

системный механизм повышения эф-
фективности бизнес-процессов и ка-
чества менеджмента предприятий са-
наторно-курортной отрасли. 

В течение года эксперты оценивали 
участников конкурса. На Всероссийском 
форуме «Здравница-2022» будут объяв-
лены первые победители премии. 

— а как развивается междуна-
родное сотрудничество?

— В 2021 году государства — члены 
ЕАЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан и 
Киргизия — подписали соглашение о 
создании Евразийского интеграцион-
ного проекта «Евразийское курортное 
кольцо», направленного на развитие 
объектов санаторно-курортного на-
значения и единой системы сопро-
вождения пациентов. Уверены, что к 
этому проекту примкнут и другие госу-
дарства ЕАЭС. Это позволит не только 
стандартизировать санаторно-курорт-
ные услуги, но и восстановить куль-
турные и прочие утерянные связи, что 
особенно важно в нынешней ситуации. 
Мы хотим сблизить наши братские на-
роды. На Форуме «Здравница-2022» мы 
обсудим, как продвигается реализация 
этого проекта. 

— сегодня крайне актуальны за-
дачи здоровьесбережения и восста-
новительной медицины. как идеолог 
и автор этого направления, как вы 
оцениваете уровень развития этих 
направлений на сегодняшний день? 

— Развивая сотрудничество в рам-
ках санаторно-курортного лечения с 
дружественными странами СНГ, мы 
делаем в том числе большой вклад в 
здоровьесбережение. И нам ещё есть 
к чему стремиться. В СССР, по данным 
ВОЗ, средняя продолжительность жиз-
ни была 75 лет, во многом благодаря са-
наторно-курортной сфере: 1 млн мест 
из 1 млн 300 коек в санаториях были 
направлены на профилактику и оздо-
ровление. Сейчас, по данным Росста-
та, у нас средняя продолжительность 
жизни — 70 лет в ЦФО, 67 лет — в 
ДФО. Мы уступаем по этому показате-
лю развитым странам: самые высокие 
цифры, например, в Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Японии. Эти страны тра-
тят до 8% ВВП на пропаганду культуры 
здоровья, популяризацию физической 
активности, правильного питания. Нам 
необходимо направить силы на форми-
рование культуры здоровья. Сейчас в 

России работает 1740 санаториев, на их 
базе нужно развивать имеющийся опыт 
в сфере оздоровления и профилактики 
заболеваний, восстановительного ле-
чения и реабилитации.

— изменится ли работа санатор-
но-курортных учреждений сейчас, в 
непростой обстановке?

— Повысится спрос на внутренний 
отдых, в том числе и наши санатории 
станут более востребованы. А значит, 
нам нужно поднять уровень качества 
оказываемых услуг, а кроме того, по-
вышать культуру заботы о своём здо-
ровье у наших граждан. С точки зрения 
импортозамещения наша санаторно-
курортная сфера, уверен, на высоте. В 
санаториях применяется прекрасное 
отечественное оборудование. В сфере 
восстановительной и реабилитаци-
онной медицины мы способны сами 
компенсировать все потребности этого 
направления. У нас были разработки 
новых технологий, эту работу нужно 
продолжать, потенциал для этого есть. 

— каковы сегодня главные цели 
в направлении развития санаторно-
курортного комплекса россии? 

— Повышение качества работы 
санаторно-курортных организаций — 
важнейшая цель. Сегодня санатории — 
лидеры отрасли — постоянно работают 
над улучшением качества медицинских 
услуг, сервиса, гостеприимства, совер-
шенствуют процессы управления, и не-
зависимая профессиональная эксперт-
ная оценка в этом оказывает огромную 
помощь. Качество — важнейшее ус-
ловие для развития и существования.

Кроме того, нам важно расширять 
возможности санаториев. Наука шаг-
нула далеко вперёд, особенно био-
логия, физика, биофизика, химия, 
биоинформационные исследования. 
А курортология как раз и лежит в 
плоскости использования биологи-
ческих технологий. Нам нужно сегодня 
уделить внимание фундаментальным 
исследованиям, это мультидисципли-
нарная задача. Нужно сформировать 
новые методологические подходы и 
менять, обновлять нормативные акты. 
Нам нужно превратить санаторно-ку-
рортные услуги в сегмент социальной 
политики, чтобы они были доступны 
населению, чтобы оно активнее инте-
ресовалось и пользовалось возмож-
ностями наших курортов.     
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Анатолий Фесюн: 
«Вместе с фундаментом клиники был заложен 
фундамент курортной отрасли в нашей стране»
–Анатолий дмитриевич,  з а 

свою вековую историю фгБу 
«нМиц рк» Минздрава россии про-
шёл большой путь от  центральной 
курортной клиники до  передового 
научно-исследовательского меди-
цинского центра. свидетелем каких 
эпохальных событий стал центр за 
эти сто лет?

— Если говорить о необходимости 
и важности создания Центра в 1921 го-
ду, то они не вызывают сомнений: по-
сле Гражданской войны чувствовалась 
острая нехватка учреждений восстано-
вительного лечения для пациентов. Бы-
ло решено создать сначала курортный 
госпиталь, а  затем и  курортную кли-
нику, занимавшуюся организацией ку-
рортного лечения граждан. Нельзя не 
признать, что именно в эти годы вместе 
с  фундаментом клиники был заложен 
фундамент курортной отрасли в нашей 
стране, организовано изучение ресур-
сов и  возможностей для  курортного 
лечения пациентов. В дальнейшем ак-
тивно развивались такие направления, 
как грязелечение, бальнеотерапия, кли-
матолечение, удалось наладить изуче-
ние месторождений минеральных вод 

и грязей, а также осуществить началь-
ное накопление знаний для  их даль-
нейшего практического использования.

Период Великой Отечественной вой- 
ны отразился не только на истории на-
шей Родины, но и  на истории нашего 
Центра. Вся работа сотрудников была 
переориентирована на  лечение ране-
ных солдат, переоборудование сана-
ториев и  лечебных учреждений в  го-
спитали с  оснащением физиотерапев-
тической аппаратурой. И всё же стоит 
отметить, что даже в такие непростые 
времена не останавливалась научная 
работа, удалось сохранить и преумно-
жить накопленную базу знаний.

После окончания войны институт 
смог вернуться к  своей прямой дея-
тельности и продолжил развивать сана-
торно-курортную отрасль. А в 1958 году 
объединился с Институтом физиотера-
пии и стал называться Государственным 
НИИ курортологии и  физиотерапии. 
С этих пор начинается один из наибо-
лее успешных периодов в истории Цен-
тра: активно развивается сеть санатор-
но-курортных организаций на террито-
рии страны, исследуются природные 
лечебные факторы, разрабатываются 

новые методики лечения пациентов, 
в  частности импульсная УВЧ-терапия, 
электросон и многие другие.

В 60-х годах начинается строитель-
ство загородной клиники в подмосков-
ном юдино, создаются и  открываются 
новые санатории. Всё это привело 
к тому, что уже в 1981 году число сана-
торно-курортных организаций в  СССР 
превысило 13 000, что помогло значи-
тельно увеличить охват медицинской 
помощью по  данному направлению 
и  значительно решить вопрос общего 
оздоровления нации.

Непростые 90-е годы отразились 
и на санаторно-курортной отрасли, но 
и в этот период наши специалисты про-
водили научно-исследовательскую ра-
боту и внедряли новые методы диагно-
стики и лечения, в том числе с приме-
нением природных лечебных ресурсов.

— Перешагнувшее вековой ру-
беж, фгБу «нМиц рк» Минздрава 
россии является ведущей медицин-
ской организацией в своей области. 
какие задачи перед юбиляром на по-
вестке дня сегодня?

— Сегодня мы взаимодействуем со 
всеми санаторно-курортными и лечеб-

В 2021 году ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России отметил 
100-летний юбилей. За это 
время Центру вместе со всей 
страной довелось пережить 
немало перемен, но качество 
предоставляемой медицинской 
помощи, профессионализм 
и самоотверженность 
сотрудников даже в тяжёлые 
годы оставались на высочайшем 
уровне. И эта тенденция 
неизменна по сей день.
Рассказывает руководитель 
НМИЦ, доктор медицинских наук 
Анатолий Фесюн.

 Светлана Лыбина

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС
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ными организациями нашей страны 
по  вопросу улучшения качества ока-
зываемой медицинской помощи. Про-
водим научные исследования, разра-
батываем патенты, проводим обучение 
молодых специалистов.

В рамках своей деятельности науч-
ный центр планирует и  координирует 
научные исследования, разрабатыва-
ет и внедряет в клиническую практику 
научно обоснованные методы лечения, 
медицинской реабилитации, профи-
лактики и  оздоровления населения, 
осуществляет подготовку кадров в об-
ласти медицинской реабилитации и ку-
рортологии.

— каким материально-техни-
ческим потенциалом располагает 
центр?

— С  1 января 2021 года коечный 
фонд НКЦ (ул. Новый Арбат, 32) состав-
ляет 241 койку, из них 220 коек кругло-
суточного стационара и 21 койка днев-
ного. Согласно современным нормам, 

организовано отделение реанимации 
и интенсивной терапии на 6 коек.

На  сегодняшний день общее ко-
личество коек ФГБУ «НМИЦ РК», куда 
входят шесть филиалов санаторно-ку-
рортных организаций, составляет 2029 
единиц.

— какие филиалы и подразделе-
ния входят в состав фгБу «нМиц рк» 
Минздрава россии?

— Это шесть филиалов санаторно-
курортных организаций, находящихся 
в  Краснодарском и  Ставропольском 
крае: СКК «Вулан», санатории «Горный 
воздух», «Кавказ», «Россия», им. И.М. Се-
ченова и ЛРКЦ «Курортная больница».

На сегодняшний день на базе ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России суще-
ствует 6 научных подразделений: от-
дел нейрореабилитации и клинической 
психологии; отдел ортопедии, биоме-
ханики, кинезитерапии и  мануальной 
терапии; отдел соматической реаби-
литации, репродуктивного здоровья 

и  активного долголетия; отдел физио-
терапии и  рефлексотерапии; отдел 
биомедицинских технологий и  лабо-
ратория клеточных технологий; отдел 
изучения механизмов действия физи-
ческих факторов.

Штатная численность научных 
сотрудников составляет 52 челове-
ка, из  них 2 академика РАН, 1 член-
корреспондент РАН, 14 докторов ме-
дицинских наук, 23 кандидата ме-
дицинских наук, 11 профессоров и   
5 доцентов.

— среди научных организаций 
Минздрава россии фгБу «нМиц рк» 
занимает лидирующие позиции, что 
свидетельствует о высоком профес-
сиональном уровне научных специ-
алистов центра. расскажите о вашей 
научной деятельности в юбилейном 
году.

— Основные направления научных 
исследований: профилактическая сре-
да, неврология, онкология. На  нашей 

Национальный медицинский исследовательский центр отмечает свой вековой юбилей. Главное учреждение в области 
курортологии и реабилитации страны образовано из двух государственных научных институтов (курортологии и физиотерапии) 
100 лет назад 
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базе действует диссертационный со-
вет по  научной специальности «Вос-
становительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, ку-
рортология и  физиотерапия». В  2021 
году были защищены 2 докторские и   
9 кандидатских диссертаций по данной 
научной специальности. Научными со-
трудниками опубликована 241 науч-
ная статья на портале E-library, вышло 
в свет 226 статей в изданиях, включён-
ных в  РИНЦ, 135 статей в  российских 
ведущих рецензируемых научных из-
даниях, включённых в  перечень ВАК. 
Кроме этого, центр выпускает журнал 
«Вестник восстановительной медици-
ны» и  сборник научных трудов «Ар-
батские чтения». В  рамках юбилейных 
мероприятий, посвящённых 100-летию 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, 
была издана подарочная книга «Курорт 
на  Арбате»: традиции, современность 
и  взгляд в  будущее. Вехи 100-летней 
истории».

Только за последний год наши со-
трудники приняли участие в  99 рос-
сийских и  зарубежных научно-прак-
тических мероприятиях, посвящённых 
проблемам медицинской реабилита-
ции, организации здравоохранения 
и  общественного здоровья, санатор-
но-курортного лечения, эндокриноло-
гии, неврологии, кардиологии, баль-
неологии, травматологии и  другим 
направлениям. Восемь масштабных 
научно-практических мероприятий 
общероссийского и  международного 

уровня были организованы и проведе-
ны Центром. В мероприятиях приняли 
участие как сотрудники ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России, так и  ведущие 
эксперты санаторно-курортной от-
расли, представители крупнейших на-
учно-исследовательских институтов 
и  санаторно-курортных организаций, 
организаторы курортного дела, меди-
цинские работники, научные сотрудни-
ки, зарубежные специалисты. В течение 
2021 года нашими сотрудниками было 
получено 23 патента на  изобретение, 
а  также 1 свидетельство на  товарный 
знак и  1 свидетельство на  программу 
для ЭВМ.

— наиболее наглядно предста-
вить достижения центра помогают 
цифры: какими результатами фгБу 
«нМиц рк» Минздрава россии отме-
тил свой юбилейный год?

— На 1 декабря 2021 года целе-
вые показатели ФГБУ «НМИЦ РК» Мин-
здрава России выполнены в  полном 
объёме:  проведено 1686 телемеди-
цинских консультаций (259% выпол-
нения); пролечено 78,6% федераль-
ных пациентов (143% выполнения); 
осуществлено 11 выездных меропри-
ятий (100% выполнения); реализовано  
56 научно-практических мероприятий 
(467% выполнения); актуализировано 
13 клинических рекомендаций и ещё  
22 находятся на рассмотрении (163% вы-
полнения); получено 23 патента (115% 
выполнения); пролечено 563 иностран-
ных граждан (282% выполнения).

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
был установлен целевой показатель 
количества консультаций/консилиу-
мов с  применением телемедицинских 
технологий  — 650. На  1 декабря 2021 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
было выполнено 1504 консультации/
консилиума, что составило 231,4 %.

В  2021 году санаторно-курортное 
лечение и медицинскую реабилитацию 
в  ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
получили 80 % пациентов, проживаю-
щих на  территории других субъектов 
Российской Федерации. В  результате 
плановый показатель на 2021 год (55 %) 
был перевыполнен на  145 %. В  2020 
году доля данных пациентов соста-
вила 72%  — следовательно, прирост 
равен 8%.

В  2021 году сотрудниками ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России выпол-
нено 11 выездных мероприятий в субъ-
екты Российской Федерации в  целях 
оказания организационно-методиче-
ской поддержки и оценки качества ока-
зания медицинской помощи санаторно-
курортным организациям по профилю 
оказания медицинской помощи «сана-
торно-курортное лечение».

Сотрудники ФГБУ «НМИЦ РК» Мин-
здрава России провели 48 научно-прак-
тических мероприятий с применением 
телемедицинских технологий.

В  2021 году разработано и  пред-
ставлено для  размещения на  портале 
НМО 10 интерактивных образователь-
ных модулей по  специальностям «ле-

Визит министра здравоохранения Российской Федерации (май, 2021 г.)
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чебная физкультура и  спортивная ме-
дицина» и «физиотерапия».

В  рамках подготовки кадров выс-
шей квалификации по  программам 
ординатуры на  базе ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России проходят обучение 
40 ординаторов по  специальностям: 
«лечебная физкультура и  спортивная 
медицина», «мануальная терапия», 
«неврология», «физиотерапия», «пе-
диатрия».

В рамках обучения по дополнитель-
ным профессиональным программам 
разработано 8 программ профессио-
нальной подготовки, из них 6 программ 
для врачей, 1 программа для среднего 
медицинского персонала и 1 програм-
ма для  лиц с  высшим физкультурным 
образованием. По  повышению квали-
фикации разработано 16 программ: 15 
программ для  врачей и  1 программа 
для среднего медицинского персонала.

— одним из  направлений рабо-
ты центра является экспертиза при-
родных лечебных ресурсов. в  чём 
уникальность и  каковы основные 
задачи этого подразделения?

— Центр испытаний и  экспертизы 
природных лечебных ресурсов уни-
кален по  накопленному опыту в  из-
учении и  применении современных 
методов научных исследований при-
родных лечебных факторов, таких как 
бальнеотерапия, пелоидотерапия, ле-
чебное воздействие климата на терри-
тории Российской Федерации и  стран 
бывшего СССР. В задачи Центра входит 

выполнение научных и  научно-иссле-
довательских работ в рамках государ-
ственных заданий «Разработка цифро-
вых технологий биоклиматического 
прогнозирования и  микроклимати-
ческого зонирования для  повышения 
эффективности и  безопасности влия-
ния на  сердечно-сосудистую систему 
применения терренкура в  лечении 
пациентов с избыточной массой тела»; 
комплексное исследование природ-
ных лечебных ресурсов (минеральных 
вод, лечебных грязей, климата) с целью 
оценки их качества, выявления законо-
мерностей распространения и особен-
ностей формирования и рационально-
го использования; курортологическое 
обследование территорий и разработ-
ка проектов нормативно-технической 
документации по обоснованию статуса 
лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов; прогнозирование, поиски, 
разведка и  оценка запасов минераль-
ных подземных вод, рассолов, пресных 
подземных вод для  питьевого, хозяй-
ственно-бытового и  технологического 
водоснабжения, лечебных грязей и дру-
гих бальнеологических ресурсов; мо-
ниторинг месторождений и  участков 
водозаборов подземных вод; гидрогео- 
химические исследования подземных 
минеральных вод и рассолов; гидрогео- 
логическое обследование водозаборов 
с  целью определения технического 
состояния; региональные научно-ис-
следовательские гидрогеологические 
работы и  обобщающие работы по  из-

учению распространения подземных 
вод различного химического состава 
и свойств.

В  течение 2021 года нашими спе-
циалистами было проведено 1045 экс-
пертиз принятых проектных решений 
по  генеральному планированию, 96 
экспертиз решений об  особых свой-
ствах природных лечебных ресурсов 
по месту их добычи, 34 экспертизы про-
ектов зон санитарной (горно-санитар-
ной) охраны. Отделом испытаний при-
родных лечебных ресурсов в 2021 году 
выполнено 250 протоколов испытаний 
ПЛР, 62 бальнеологических заключения, 
3 экспертных заключения на  природ-
ные столовые воды, 28 исследований 
в рамках межлабораторных сличитель-
ных испытаний.

— какие планы на  ближайшее 
будущее ставит перед собой фгБу 
«нМиц рк» Минздрава россии?

— В  2022 году мы планируем ока-
зывать медицинскую помощь на таком 
же высоком уровне, не опуская планку, 
а также повышать качество научных ис-
следований, соблюдая основные прин-
ципы трансляционной и персонализи-
рованной медицины. Как националь-
ный медицинский исследовательский 
центр будем оказывать организацион-
но-методическое сопровождение субъ-
ектам Российской Федерации по  про-
филю «санаторно-курортное лечение», 
а также транслировать и масштабиро-
вать результаты научных исследований 
и разработок.  

Визит министра здравоохранения Российской Федерации (май, 2021 г.)
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санаторно-курортный 
коМПЛекс «вуЛан» – 
нкф фгБу «нМиц рк» 
Минздрава россии

Главный врач – 
Михаил Владимирович Никитин.
Санаторий расположен на берегу 

Чёрного моря, в курортном посёлке 
Архипо-Осиповка, недалеко от горо-
да-курорта Геленджика. Санаторно-ку-
рортное лечение осуществляется по 
направлениям: болезни органов ды-
хания, болезни костно-мышечной сис-
темы и соединительной ткани, болез-
ни системы кровообращения, болезни 
нервной системы.

Отделение медицинской реабили-
тации оказывает специализированную 
помощь пациентам с заболеваниями 
ЦНС; пациентам с заболеваниями кост-
но-мышечной системы и перифериче-
ской нервной системы; пациентам с 
соматическими заболеваниями.

Нейрореабилитация направлена на 
восстановление двигательных и других 

функций нервной системы, утраченных 
после болезней и травм. Проводятся 
мероприятия, направленные на повы-
шение мотивации пациента к лечению 
и его возвращение в социальную жизнь. 
Применяются высокотехнологичные, 
компьютеризированные, работающие в 
режиме биологической обратной связи 
реабилитационные комплексы. Функци-
онируют два кабинета нейроортопедиче-
ской реабилитации, которые оснащены 
уникальным оборудованием: системой 
КОБС, комплексом CON-TREX, системой 
AMADEO, механотерапевтическим тре-
нажёром MOTOmed, шаговой дорож-
кой С-MILL, интерактивной системой 
NIRVANA, RT-300, Комплексом Physiotek 
HP, портативным inetec Performa.

Кардиологическая реабилитация 
включает в себя оценку клинического 
состояния пациента, назначение ме-
дикаментозного лечения, физическую 
и психологическую реабилитацию, 
борьбу с факторами риска ишемичес-
кой болезни сердца и рекомендации 
больному и его родным по смене об-

раза жизни. Физическая кардиореаби-
литация включает лечебную физкуль-
туру и занятия на специализирован-
ных велоэргометрах фирмы Schiller. В 
комплексе проходят индивидуальные и 
групповые тренировки под контролем 
специалистов и с постоянным измере-
нием частоты сердечных сокращений, 
артериального давления и данных 
электрокардиограммы. 

Также с помощью аппарата LUMENAIR 
TM Vasomedical проводится усиленная 
наружная контрпульсация – единствен-
ная неинвазивная методика, помогаю-
щая уменьшить приступы стенокардии 
и признаки ишемии миокарда. 

Специалистами СКК «Вулан» вне-
дрена программа реабилитации паци-
ентов, перенёсших COVID-19. 

санаторий  «кавказ» – 
нкф фгБу «нМиц рк» 
Минздрава россии

Главный врач – 
Али Заурбекович Джерештиев. 
Санаторий расположен в шаговой 

доступности от национального парка 
«Кисловодский» с терренкурами и нар-
занной галереей. Уникальная природа 
и климат Кисловодска, внимательный 
и опытный персонал, уютные номера, 
сочетание современных методов ле-

чения, научного подхода и традиций 
создают условия эффективного сана-
торно-курортного лечения и полно-
ценного отдыха.

Санаторий располагает всем не-
обходимым комплексом лечебно-диа-
гностических кабинетов, оснащённых 
современной аппаратурой. Пациенты 
имеют возможность пройти оздоро-
вительные и лечебные процедуры, 
используя современные методы фи-
зиотерапии, лечебной физкультуры, а 
также спелеотерапию и минеральные 

воды. Диагностическая база представ-
лена функциональной диагностикой, 
клинической и биохимической лабо-
раториями.

санаторий  «горный воздух» –
нкф фгБу «нМиц рк» 
Минздрава россии

Главный врач – Наталья
Викторовна Стафорандова. 
Санаторий «Горный воздух» рас-

положен в уникальной ландшафтной 

зоне среди векового естественного ле-
сопарка на склоне горы Железной. Гор-
ный воздух, мягкий среднеальпийский 
климат города-курорта Железноводска 
благоприятствуют лечению и отдыху в 
здравнице круглый год. 

Санаторий специализируется на ле-
чении взрослых, родителей с детьми в 
возрасте от 4 лет с болезнями органов 
пищеварения, болезнями мочеполовой 
системы, эндокринной системы, рас-
стройствами питания и обмена веществ. 
В 2006 году введён в эксплуатацию но-
вый лечебно-диагностический корпус, 
оснащённый современным медицин-

ским оборудованием ведущих зарубеж-
ных и отечественных производителей. 

Основа лечения – минеральные во-
ды железноводского типа: «Славянов-
ская», «Смирновская», «Владимирская», 
аналогов которым в мире нет. Также 
применяется лечение минеральными 
ваннами и грязелечение. Источником 
лечебных грязей для курортов КМВ 
служит озеро Большой Тамбукан.

На базе санатория создан специали-
зированный Центр по оздоровлению 
пострадавших в аварии на Чернобыль-
ской АЭС и в других радиационных ка-
тастрофах.
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ЛечеБно-реаБиЛитационный
кЛинический центр «Юдино» – 
фиЛиаЛ фгБу «нМиц рк» 
Минздрава россии

Главный врач – 
Михаил Анатольевич Ерёмушкин. 
ЛРКЦ «юдино» расположен в 15 км 

от МКАД в зелени хвойного леса Один-
цовского городского округа.

Центр оказывает помощь в рам-
ках программы ОМС всем гражданам 
Российской Федерации, а также на 
коммерческой основе, в том числе 
по ДМС. Центр принимает для про-
ведения медицинской реабилитации 
в стационарных условиях пациентов 
с последствиями геморрагических и 

ишемических инсультов, после опе-
раций на головном и спинном мозге, 
периферических нервах, перенёсших 
черепно-мозговые травмы, травмы 
позвоночника, травматические по-
вреждения периферических нервов, 
после операций и травм опорно-дви-
гательного аппарата, при дегенера-
тивно-дистрофических заболеваниях 
крупных суставов и позвоночника, 
после инфаркта миокарда, после опе-
раций на сердце и сосудах, после он-
кологических операций. Оказывается 
помощь пациентам с осложнениями 
после перенесённой коронавирусной 
инфекции COVID-19. По профилю  «ней-
рореабилитация» оказывается высоко-
технологичная медицинская помощь. 

Уже сейчас получены значительные 
результаты в лечении таких сложных 
пациентов.

Ждём вас в стенах наших филиалов.

санаторий иМени 
и.М. сеченова – 
нкф фгБу «нМиц рк» 
Минздрава россии

Главный врач – 
Станислав Васильевич Никитенко. 
Санаторий имени И.М. Сеченова 

расположен в городе-курорте Ессен-
туки. Уникальные природные факторы 
не только радуют глаз отдыхающих, но 
и значительно повышают эффектив-
ность лечения. 

В санатории накоплены богатейшие 
традиции по санаторно-курортному 
лечению и медицинской реабилита-
ции пациентам с болезнями органов 

пищеварения, мочеполовой системы, 
эндокринной системы, расстройствами 
пищеварения. Помимо профильных за-

болеваний, в санатории результативно 
лечат пациентов с рядом сопутствую-
щих патологий: опорно-двигательного 
аппарата, мочеполовой сферы, сердеч-
но-сосудистой, нервной и дыхательной 

систем. С учётом природных факторов 
Кавказских Минеральных Вод разра-
ботаны курсы лечебно-оздоровитель-
ных процедур, которые подбираются 
лечащим врачом индивидуально для 
каждого пациента. Санаторий успеш-
но использует возможности грязе- и 
водолечения. В отделениях установ-
лено оборудование от ведущих миро-
вых производителей. Внедрены новые 
физиотерапевтические технологии, 
предлагается 14 видов ванн, несколь-
ко вариантов лечебных душей, гидро-
массаж, кабинет пароуглекислых ванн, 
кабинет лимфодренажа, солевая шахта. 
Действует новейшее отделение релак-
сации с музыко- и цветотерапией. 

ЛечеБно-реаБиЛитацион-
ный кЛинический центр 
«курортная БоЛьница» – 
фиЛиаЛ фгБу «нМиц рк» 
Минздрава россии

Главный врач – 
Мадина Юрьевна Текеева.
ЛРКЦ «Курортная больница» нахо-

дится в курортной зоне Кисловодска.
Основной профиль – реабилитация 

пациентов, перенёсших инфаркт ми-
окарда, оперативное вмешательство 
на органах сердечно-сосудистой сис-
темы, трансплантацию сердца. Кроме 
того, центр оказывает медицинскую по-
мощь пациентам с болезнями органов 
дыхания, нервной системы, эндокрин-
ной системы, расстройствами питания 

и нарушениями обмена веществ. Для 
оказания качественного и эффектив-
ного санаторно-курортного лечения 
и медицинской реабилитации прово-
дятся функциональные исследования 
системой холтеровского мониториро-

вания ЭКГ и АД, ультразвуковые ис-
следования на аппарате экспертного 
класса. Работает кабинет рентгеноло-
гических исследований, клинико-диа-
гностические лаборатории (способные 
проводить более 100 видов различных 
исследований), оснащённые современ-
ными автоматическими анализаторами. 

Особое место в работе с пациента-
ми занимают бальнеолечение, лечеб-
ная физкультура, физиотерапия с ши-
роким спектром процедур: магнитоте-
рапия, электролечение, светолечение, 
теплолечение, ингаляции, грязелече-
ние (грязи Тамбуканского озера), пара-
финотерапия, сильвинитовая спелеоте-
рапия (соли Пермской области), кли-
матотерапия, отпуск минеральных вод 
(доломитный и сульфатный нарзан). 



28 www.ktovmedicine.ru  КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (114) 

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС

Елена Ачалова:  
«Мы гордимся уникальными 

возможностями наших здравниц»
 Марина Лепина

ГУП «Медицинский центр Управления 
делами Мэра и Правительства Москвы» 
объединяет в себе целый ряд уникальных 
санаториев страны с мощной лечебной базой 
и профессиональным персоналом. О том, с 
какими итогами подходит ГУП «Медицинский 
центр» к своему столетию, рассказывает 
руководитель учреждения Елена Ачалова.

–Елена Борисовна, расскажите 
о гуП «Медицинский центр 

управления делами Мэра и Прави-
тельства Москвы».

— ГУП «Медицинский центр» как 
медицинское объединение имеет сто-
летнюю историю. С 1923 года основной 
задачей организации была охрана здо-
ровья россиян и его восстановление.  
В разные периоды состав учреждений, 
входящих в объединение, определялся 
задачами, стоящими перед ним. 

В настоящее время ГУП «Медицин-
ский центр» основные усилия своей 
деятельности направило на восста-
новление здоровья россиян. Сегодня 
в состав объединения входят четыре 
санатория в Московской области, пан-
сионат и база отдыха в г. Сочи и сана-
торий в Республике Крым.

Сохранение традиций санатор-
но-курортного дела и постоянное 
стремление ко всему новому и про-
грессивному позволяют здравницам 
ГУП «Медицинский центр» оставаться 
востребованными на протяжении ве-
ка. Наша философия — это сочетание 
исторического и природного богатства 

с современными возможностями и ин-
новационными технологиями.

— в состав гуП «Медицинский 
центр» входит много здравниц. рас-
скажите о них.

— В составе ГУП «Медицинский 
центр» есть как современные здрав-
ницы, так и здравницы с многолетней 
историей. Каждая из них имеет свою 
особенность.

Флагман — санаторий «Звениго-
род» — расположен на территории 
красивейшей усадьбы «Введенское» в 
Подмосковье на берегу Москвы-реки, 
где прогулки по аллеям с вековыми 
деревьями — это возможность насла-
диться чистым воздухом. Санаторий 
оснащён современным санаторным и 
спа-оборудованием, врачи подберут 
индивидуальную программу для каж-
дого отдыхающего. 

Старейшей здравницей является 
санаторий им. Артёма (Сергеева). Его 
история началась в 1896 году, когда из-
вестный московский невролог Николай 
Фёдорович Пупышев открыл на берегу 
реки Сходни санаторий «Надеждино». 
В годы Великой Отечественной войны 

здесь располагался военный госпиталь. 
Санаторий погружён в густую лесопо-
лосу на берегу реки, а благодаря искус-
ственно созданным насаждениям кли-
мат на территории отличается своими 
целебными свойствами и гипоаллер-
генным составом. Тысячи москвичей и 
гостей столицы, жителей Подмосковья 
за годы работы санатория поправили 
здесь своё здоровье. В 2020 году сана-
торий одним из первых лечебных уч-
реждений был задействован в борьбе 
с новой коронавирусной инфекцией. 

Санаторий «Литвиново» располо-
жен в бывшей усадьбе князей Щерба-
товых, на берегу реки Нара, в старин-
ном парке с липовыми аллеями и ис-
кусственными прудами. Здравница — 
излюбленное место отдыха ищущих 
вдохновения художников и писателей. 
Здесь можно отдохнуть и поправить 
здоровье любителям тишины, покоя и 
уединения. Атмосфера усадьбы в со-
четании с современными методами 
лечения в короткие сроки вернут силы.

Санаторий «Волна» расположен в 
Истринском районе на берегу водо-
хранилища. Близость большой воды 
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создаёт особые климатические условия 
для восстановления здоровья, особен-
но при патологии органов дыхания. 
Санаторий в настоящее время ориенти-
рован на медицинскую реабилитацию 
граждан после перенесённых тяжёлых 
заболеваний. За 2020—2022 годы более 
1000 человек прошли курсы реабилита-
ции после тяжёлых форм коронавирус-
ной инфекции. Санаторий принимает 
пациентов на нейрореабилитацию и 
реабилитацию после травматологиче-
ских операций. 

В Адлерском районе города Сочи 
в тени реликтового парка располо-
жился пансионат «Изумруд». Высо-
коклассный персонал, современное 
медицинское оборудование, бассейн, 
дендрарий и номера с видом на мо-
ре обеспечат продуктивное лечение 
в сочетании с активным отдыхом и 
релаксом. Пансионат предлагает про-
грамму лечения и отдыха практически 
на любой возраст. 

База отдыха «Адлер» расположена 
вблизи Сочи-парка и спортивных соо-
ружений XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года. Это комфортабельный кот-
теджный комплекс на берегу Чёрного 
моря с парковой территорией. Отдых 
под шум прибоя позволяет в короткие 
сроки отдохнуть и набраться сил.

Евпатория — всероссийская дет-
ская здравница, которая всегда слави-
лась лечебными грязями и ласковыми 
песчаными пляжами. Это прекрасное 
место для семейного отдыха. Именно 
здесь расположен санаторий «Перво-
майский» с собственным пляжем в ша-
говой доступности. Кроме того, в са-
натории можно пройти курсы лечения 
уникальной сакской грязью. 

— какие направления лечения 
развиваются в здравницах?

— Санатории и пансионат ГУП «Ме-
дицинский центр» являются много-
профильными санаторно-курортными 
учреждениями. Их общие задачи: вос-
становление организма после пере-
несённых заболеваний, профилактика 
обострения хронических заболеваний, 
укрепление иммунитета, формирова-
ние навыков здорового образа жизни, 
повышение качества жизни.

Для гостей санаториев и пансио-
ната предлагается полный комплекс 
санаторно-курортных услуг с примене-
нием современных методик бальнеоте-

рапии, физиотерапии и грязелечения, 
диагностические экспресс-программы, 
спа-процедуры, возможности для ак-
тивного отдыха, специальные програм-
мы: «Антистресс», «Сахарный диабет», 
«Стройный силуэт». 

Мы предлагаем программы оздо-
ровления и отдыха, которые интересны 
для каждого члена семьи. Стремимся к 
тому, чтобы к нам возвращались снова 
и снова.

— каким оборудованием оснаще-
ны здравницы?

— Мы постоянно отслеживаем но-
винки на рынке санаторно-курортных 
услуг. Поэтому лечебное оборудование 
здравниц постоянно обновляется. По-
мимо традиционных методов электро-
светолечения, бальнеотерапии, грязе-
лечения, применяются гипокситерапия, 
озонотерапия, спелеокамера, локаль-
ная криотерапия, аппараты для прес-
сотерапии и лимфодренажа, аппараты 
пассивной механотерапии для всех 
суставов, бесконтактные гидромассаж-
ные ванны, стабилоплатформы. 

В пансионате «Изумруд» и в сана-
тории «Звенигород» большой попу-
лярностью пользуется спа-капсула, а 
также иные  методики релаксации и 
восстановления.

Наши здравницы расположены в 
прекрасных парках с аллеями, что по-
зволяет включать в программы тер-
ренкур в сочетании со скандинавской 
ходьбой. 

— скажите, пожалуйста, как пе-
риод пандемии отразился на дея-
тельности здравниц гуП «Медицин-
ский центр»?

— Санаторий им. Артёма (Сергее-
ва) с марта 2020 года одним из первых 
учреждений Подмосковья начал при-
нимать жителей России и зарубежья, 
нуждающихся во временной изоля-
ции, медицинском наблюдении после 
перенесённой тяжёлой формы коро-
навирусной инфекции. Отмечу, что 
работники санатория представлены к 
государственным наградам и почёт-
ным званиям.

В санаториях и пансионате внедре-
ны санаторно-курортные программы 
по восстановлению после перенесён-
ной новой коронавирусной инфекции, 
которые пользуются большой популяр-
ностью. Санаторий «Волна» включён в 
Программу медицинской реабилита-

ции для пациентов, перенёсших тяжё-
лые формы COVID-19 по обязательному 
медицинскому страхованию.

— что является гордостью гуП 
«Медицинский центр»?

— Мы гордимся высокопрофес-
сиональными коллективами своих 
здравниц, сотрудники которых имеют 
большой опыт работы, многие из них 
преданы своим учреждениям и рабо-
тают в них с первых дней трудовой 
деятельности десятилетиями. В кол-
лективах здравниц развита система 
наставничества, в рамках которой мо-
лодым специалистам передаются опыт 
и традиции.

Многие из ветеранов ГУП «Меди-
цинский центр» награждены почётны-
ми грамотами Правительства Москвы, 
Министерства здравоохранения, мно-
гим присвоено звание «Отличник здра-
воохранения». В ГУП «Медицинский 
центр» есть работники, удостоенные 
правительственных наград.

 — в чём уникальность гуП «Ме-
дицинский центр»? 

— Уникальность нашего медицин-
ского центра — гармоничное сочета-
ние сохранения многолетних традиций 
с постоянным стремлением ко всему 
новому и прогрессивному, что позво-
ляет нашим учреждениям оставаться 
востребованными в течение века.

Кроме того, ГУП «Медицинский 
центр» постоянно участвует в регио-
нальных программах государственных 
гарантий города Москвы и Московской 
области, сотрудничая с Департамен-
том здравоохранения города Москвы, 
Департаментом труда и социальной 
защиты населения Москвы, Террито-
риальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования Московской 
области.

— в следующем году гуП «Меди-
цинский центр» исполнится 100 лет. 
с чем вы подходите к этому знаме-
нательному рубежу? 

— К 100-летнему юбилею мы ре-
шили ещё более усовершенствовать 
инфраструктуру здравниц и оснастить 
их самым современным медицинским 
и спа-оборудованием. На протяжении 
всей своей деятельности ГУП «Меди-
цинский центр» сохраняет лучшие тра-
диции российского санаторно-курорт-
ного дела, что позволяет смотреть в 
будущее с оптимизмом.       
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Санаторий «Звенигород»*** 
ГУП «Медицинский центр»

Расположен в одном из древнейших 
городов Подмосковья – Звенигороде, 
прославленном красотой природного 
ландшафта и ценнейшими памятника-
ми древнерусского зодчества, на берегу 
Москвы-реки, в 45 км от столицы, в так 
называемой «Русской Швейцарии». Са-
наторий окружён прекрасным истори-
ческим парком площадью 52 гектара, на 
котором расположена усадьба Введен-
ское (Шереметева-Гудовича) – памятник 
архитектуры XVIII века, спроектирован-
ный и построенный великим русским 
архитектором Н.А. Львовым по указанию 
императора Павла I. Именно здесь, по-
мимо окружающей красоты, благоприят-
ному отдыху сопутствуют удивительный 
микроклимат и чистый воздух.

Санаторий «Звенигород» являет-
ся здравницей общетерапевтического 
профиля, в нём могут получать лечение 
пациенты с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, болезнями органов пище-
варения и дыхания, мочеполовой, кост-
но-мышечной, нервной и эндокринной 
систем, с нарушением обмена веществ. 

Санаторий принимает на лечение и оз-
доровление взрослых и детей от 4 лет. 

В период пребывания в санатории 
отдыхающим предоставляется возмож-
ность провести медицинское обсле-
дование с применением комплексных 
программ диагностики (check-up): «Щи-
товидная железа», «Здоровое сердце», 
«Сахарный диабет», «Позвоночник». 

В санатории применяются наиболее 
востребованные методы диагностики: 
ЭКГ, холтеровское мониторирование, 
СМАД, УЗИ, клинико-биохимическая 
лабораторная диагностика.

Здравница предоставляет широкий 
спектр лечебных процедур: теплолече-
ние и бальнеолечение, ЛФК, вытяжение 
позвоночника (детензор-метод), физио-
терапевтические процедуры (лечебный 
массаж, прессотерапия, лазеротерапия, 
лампа биоптрон и УФО, магнитолазер-
ная терапия, ультразвуковая терапия, 
КВЧ-терапия, СМТ и другие методики 
электросветолечения), ингаляции. 

Санаторий «Звенигород» пред-
лагает размещение в одноместных 
и двухместных номерах категорий: 
«стандарт», «джуниор сюит», «люкс» и 
«апартаменты». Гости могут выбрать 
номер в 4-этажном современном зда-
нии или правом флигеле старинной 
усадьбы Введенское, где смогут ощу-
тить дух истории. 

Для гостей санатория предоставля-
ется комплексное сбалансированное 
трёхразовое питание по системе «За-
казное меню». 

К услугам отдыхающих – бассейн 
с водопадом, гидромассажем стоп и 
позвоночника, сауна, солярий, трена-
жёрный и спортивный залы, бильярд, 
библиотека, Wi-Fi на всей территории 
и в номерах. 

На территории санатория имеется 
зона отдыха на берегу Москвы-реки, 
оборудованные места для проведения 
пикников, терренкур. 

адрес санатория «звенигород»: 
Московская область, г.о. Звениго-

род, Луцинское шоссе, вл. 2, стр. 18.

www.zvenigorod.gupmc.ru

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС
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Расположен в 80 км от Москвы в 
живописных окрестностях Наро-Фо-
минска на берегу реки Нара. Здравни-
ца находится на территории старинной 
усадьбы князей Щербатовых. Истори-
ко-природный ландшафт усадьбы и 
пейзажный парк, созданный в XIX веке, 
сохранились до наших дней: истори-
ческая часть парка не утратила плани-
ровки, сохранились пруды и вековые 
деревья, которые помнят хозяев име-
ния.  Смешанный лес, река, старинная 
липовая аллея обеспечивают гостям са-
натория неиссякаемый заряд бодрости 
и здоровья на продолжительное время.

В санатории «Литвиново» могут по-
лучить санаторно-курортное лечение 
пациенты с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, болезнями органов пи-
щеварения, дыхания, костно-мышеч-
ной, нервной и эндокринной систем, с 
нарушением обмена веществ. Санато-
рий принимает на лечение и оздоров-
ление взрослых и детей. 

Лечебная база представлена следу-
ющими процедурами: массаж (подво-
дный душ-массаж, лечебный ручной, 
бесконтактный и механический), тепло-
лечение, физиотерапевтические про-
цедуры: прессотерапия, лазеротерапия 
и УФО; магнитолазерная терапия, уль-
тразвуковая терапия, инфитотерапия, 
миостимуляция, электросон, СМТ и 
другие методики электросветолечения; 
ингаляции. Методы диагностики, при-
меняемые в здравнице: ЭКГ, спирогра-
фия, холтеровское мониторирование, 
СМАД, стабилометрия, клинико-био-
химическая лабораторная диагностика.

Для размещения отдыхающих пред-
лагаются номера категории «стандарт», 

«джуниор сюит» и «люкс». Некоторые 
номера имеют собственные террасы, 
с которых открывается великолепный 
вид на реку и парк. 

Отдыхающим предоставляется 
сбалансированное трёхразовое пита-
ние по системе «Заказное меню» для 
основных лечебно-оздоровительных 
программ и 5-разовое с пониженной 
энергетической ценностью для про-
граммы по коррекции веса.

На территории санатория имеются 
беседки для отдыха на берегу реки и 
терренкур.

Для гостей санатория – сауна, би-
льярд, прокат спортивного инвентаря, 
тренажёрный зал, посещение кино-
показов и концертных программ, экс-
курсионные поездки по Подмосковью. 

Санаторий «Литвиново» – прекрас-
ное место для семейного отдыха.

адрес санатория «Литвиново»: 
Московская область, Наро-Фомин-

ский г.о., территория «Санаторий «Лит-
виново».

www.litvinovo.gupmc.ru

Расположен в Подмосковье, вблизи 
Истринского водохранилища, недалеко 
от Воскресенского Ново-Иерусалимско-
го монастыря. В районе санатория со-
хранена уникальная природа с чистым 
свежим воздухом, содержащим боль-
шой процент кислорода, наполненным 
запахом хвои. 

Санаторий «Волна» является здрав-
ницей, на базе которой проводится как 
санаторно-курортное лечение, так и 
медицинская реабилитация. Санаторий 
оснащён современной физиотерапев-
тической аппаратурой, залом для про-
ведения пассивной механотерапии для 
разработки крупных и мелких суста-
вов, реабилитационной аппаратурой 
с биологической обратной связью. В 
санатории разработаны и внедрены 

Санаторий «Волна»
ГУП «Медицинский центр»

Санаторий 
им. Артёма (Сергеева)
ГУП «Медицинский центр»

уникальные методики, направленные 
на усиление резервов здоровья и адап-
тационных возможностей организма. 
Для гостей санатория подбираются ин-
дивидуальные комплексные програм-
мы немедикаментозной коррекции, 
учитывающие основное заболевание, 
соматическую отягощённость, психо-
логические и мотивационные аспек-
ты. Санаторий «Волна» принимает на 
лечение и оздоровление родителей  
с детьми от 1 года. 

Для гостей санатория: комфортные 
номера, два бассейна (для взрослых, 
для детей), спортивные залы и пло-
щадки, бильярд, сауна, Wi-Fi на терри-
тории, лечебное трёхразовое питание 
по системе «Заказное меню» (зимний и 
летний варианты).

Отдыхающие санатория «Волна» 
имеют возможность посетить один 
из старейших и крупнейших госу-
дарственных музеев Подмосковья –  
Музейно-выс тавочный комплекс 
«Новый Иерусалим».

адрес санатория «волна»: 
Московская область, Истринский 

район, Бужаровское с/пос., пос. Гид- 
роузла. 

www.volna.gupmc.ru

Санаторий «Литвиново»
ГУП «Медицинский центр»

Эта здравница имеет старейшую 
историю: ещё в XIX веке на этой тер-
ритории был основан курорт для ле-
чения заболеваний нервной системы. 
В настоящее время санаторий входит в 
число учреждений города Москвы для 
проведения мероприятий по нерас-
пространению новой коронавирусной 
инфекции.

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС
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Пансионат «Изумруд»*** 
ГУП «Медицинский центр»

Современный пансионат с много-
профильным лечебно-оздоровитель-
ным комплексом, расположенный на 
побережье Чёрного моря в Адлерском 
районе г. Сочи, принимает гостей в те-
чение всего года. Территория пансио-
ната представляет собой дендропарк 
площадью 6 гектаров с редкими поро-
дами субтропических и хвойных дере-
вьев, насыщающих воздух целебными 
эфирными маслами и фитонцидами. 

Удобное расположение пансионата 
делает доступной курортную инфра-
структуру Адлера и Сочи. Недалеко 
от «Изумруда» находятся океанариум, 
дельфинарий, рестораны и магазины.

Комплекс пансионата включает се-
миэтажный жилой корпус, отдельный 
лечебно-оздоровительный центр, ре-
сторан, киноконцертный зал и кругло-
годично работающий крытый бассейн 
с панорамным остеклением.  

Направление санаторно-курорт-
ного лечения – общетерапевтическое. 

Проводится лечение заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, цен-
тральной и периферической нервной 
системы, опорно-двигательного аппа-
рата. Кроме того, отдыхающие могут 
получить спа-услуги на современном 
оборудовании, насладиться теплом 
черноморского солнца в аэросолярии.

Пансионат «Изумруд» предостав-
ляет широкий спектр лечебных про-
цедур: бальнеолечение (ванны арома-
тические, жемчужные с наполнителем, 
бишофитные, йодобромные, вихревые 
для рук и ног, «сухие» углекислые ван-
ны); лечебные души (Шарко, цирку-
лярный, восходящий); спа-процедуры 
(комплексное лечение в Альфа-капсу-
ле); физиотерапевтические процедуры 
(электрофорез, ультрафонофорез, СМТ-
терапия, КВЧ-терапия, УВЧ-терапия, 
лазеротерапия, магнитотерапия, ло-
кальная и общая на аппарате «АЛМА», 
электросон, дарсонвализация мест-
ная, гипокситерапия «Горный воздух», 

ингаляции); тепло-грязелечение – ап-
пликации тамбуканской грязи. Про-
цедуры спелеолечения проводятся в 
сильвинитовой пещере. Также гостям 
пансионата предлагаются процедуры: 
прессотерапия (пневмомассаж) нижних 
конечностей, криотерапия (локальная), 
озонотерапия. 

Комфортные номера категорий 
«стандарт» и «люкс» (двух- и трёхком-
натные) имеют современную мебли-
ровку, необходимую для комфортного 
пребывания бытовую технику, набор 
посуды, а также систему кондициони-
рования. Из номеров открывается по-
трясающая панорама Чёрного моря и 
дендропарка.

Отдыхающим предоставляется вкус-
ное и разнообразное питание по систе-
ме «шведский стол». В холле спального 
корпуса работает кафе. 

В дополнение к широким возмож-
ностям лечения для всех гостей пан-
сионата – крытый бассейн, банный 
комплекс (русская баня, сауна, хамам), 
бильярд, тренажёрный зал, спортивные 
площадки, киноконцертный зал, библи-
отека. Для маленьких гостей – детская 
комната, детская площадка, организо-
ванный досуг. Имеется парковка.

адрес пансионата «изумруд»: 
Краснодарский край, г. Сочи, Адлер-
ский район, ул. Ленина, 278а. 

www.izumrud.gupmc.ru
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Комфортабельный коттеджный 
комплекс с парковой территорией, 
расположенный в посёлке городско-
го типа Сириус на берегу Чёрного 
моря вблизи Сочи-парка и спортив-
ных сооружений XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года. Расслабляю-
щий шум прибоя и морской воздух, 
наполненный целебными эфирными 
маслами и фитонцидами хвойных 
и субтропических деревьев, – это 
атмосфера полноценного отдыха и 
восстановления сил, настоящая кли-
матотерапия. 

База отдыха «Адлер» состоит из 
главного корпуса (2 этажа, 10 номеров) 

и 11 комфортабельных коттеджей с но-
мерами разной категории. Вы можете 
выбрать для проживания одно-, двух- 
или трёхкомнатные номера (в том чис-
ле двухуровневые) со всеми удобства-
ми, кондиционером и холодильником.

Питание для гостей организовано 
по системе «шведский стол» (трёхразо-
вое или только завтрак), в здании сто-
ловой работает кафе. В зимнем сезоне 
база отдыха предлагает проживание 
без питания. 

К услугам отдыхающих – тренажёр-
ный зал, настольный теннис, сауна, 

бытовая комната самообслуживания, 
секционные сейфовые ячейки, Wi-Fi на 
всей территории и в номерах. 

На территории базы отдыха есть  
аэросолярий – специально оборудо-
ванная площадка для проведения кли-
матотерапевтических процедур (сол-
нечных и воздушных ванн). Для малень-
ких гостей имеется детская площадка. 

Любителям ходьбы предоставлена 
отличная возможность для ежедневных 
прогулок вдоль линии моря. В шаговой 
доступности – бары, рестораны, мага-
зины и торговые центры. 

База отдыха «Адлер» – это идеаль-
ное место для отдыха! 

адрес базы отдыха «адлер»:
Краснодарский край, посёлок город-

ского типа Сириус, ул. Цимлянская, 1.
www.adler.gupmc.ru

Особенность здравницы в том, что 
она расположена между морским бе-
регом и озером Мойнаки в курортной 
зоне г. Евпатория. На территории са-
натория создан оазис, состоящий из 
трёх зон: со смешанной растительно-
стью, можжевелово-пихтовая аллея и 
сосновая роща, благодаря чему в жар-

кие солнечные дни гости санатория 
чувствуют себя комфортно. 

Санаторий расположен на второй 
береговой линии в 700 метрах от бере-
га моря в курортной зоне г. Евпатория 
(Республика Крым). Песчаный пляж са-
натория с мелким золотистым песком 
оборудован теневыми навесами, зон-
тами, шезлонгами, раздевалками, ду-
шевыми, питьевыми фонтанчиками. В 
шаговой доступности инфраструктура 
города-курорта: дельфинарий, аква-
парк, парк аттракционов. 

Основной профиль санатория «Пер-
вомайский» – болезни системы крово-
обращения, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания. 
В лечении активно применяется уни-
кальная сакская грязь.

В санатории комфортные номера 
оснащены кондиционерами, телевизо-
рами, холодильниками и посудой. Трёх-
разовое питание по системе «шведский 

стол» отличается разнообразием меню, 
подходящим как для взрослых, так и 
для детей. 

Для маленьких гостей санатория 
имеются детская комната и детский 
комплекс.

адрес санатория 
«Первомайский»: 
Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Горького, 32. 
www.pervomayskiy.gupmc.ru

База отдыха «Адлер»
ГУП «Медицинский центр»

Санаторий 
«Первомайский»
ГУП «Медицинский центр»
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«Решма»: от санатория 
до лидирующего 

федерального 
медицинского центра

К 35-летнему юбилею 
медицинский центр «Решма» 
подошёл с собственными 
наработанными 
уникальными программами 
лечения, сильной научной 
и практической базой 
и в настоящее время 
продолжает расширять свои 
возможности, направляя их 
на близлежащие регионы. 
Об успехах и перспективах 
развития «Решмы» 
рассказывает врио главного 
врача центра Юлия Куликова.

 Марина Лепина

–Место для организации са-
натория «решма» выбрал в 

своё время кардиолог, профессор 
евгений чазов. чего достигло уч-
реждение сегодня?

— Верно, инициатором строитель-
ства крупного лечебно-оздоровитель-
ного заведения в Среднем Поволжье 
выступил академик Евгений Иванович 
Чазов, возглавлявший в 70-е годы Чет-
вёртое Главное управление при Ми-
нистерстве здравоохранения СССР. Он 
лично отправился на поиски места для 
санатория. Особое впечатление на не-
го произвела поляна в лесу недалеко 
от города Кинешмы. Название лечеб-
но-оздоровительному комплексу дали 
по имени находящегося поблизости 
посёлка Решма. В феврале 1987 года 
санаторий «Решма» радушно распахнул 
свои двери перед гостями. А к 1989 го-
ду вблизи здравницы был построен жи-
лой посёлок Дьячево со всей необходи-

мой инфраструктурой для проживания 
сотрудников. Кстати, при строительстве 
деревья не вырубали, что по тем вре-
менам было прогрессивным методом. 

В этом году мы отмечаем юбилей 
под лозунгом «35 лет успеха». Сегодня 
«Решма» — это не просто санаторий, 
а масштабный медицинский центр. В 
2000 году в нём было открыто детское 
отделение, в 2012-м — корпус «Мать и 
дитя». Кроме того, по инициативе и при 
поддержке ФМБА России в Дьячеве от-
крылся дневной стационар. Отделение 
оборудовано современной аппаратурой 
для физиотерапии и реабилитации — от 
барокамеры до подводного массажа.

Добавлю, что наш центр начал ра-
ботать с направлением по медицин-
ской реабилитации по полису ОМС. 
Пациенты могут получать медицинскую 
реабилитацию, в том числе после ин-
сультов, инфарктов, эндопротезиро-
вания. Сейчас это направление стоит 
у нас на первом месте, и надо сказать, 
мы охватываем не только Кинешму, но 
также Иваново, Ярославль, Владимир, 
Нижний Новгород, Москву и другие 
регионы и города. 

В 2020 году, когда санаторий был 
перепрофилирован под ковидный го-
спиталь, он стал первым среди медуч-
реждений ЦФО проводить медицин-
скую реабилитацию после COVID-19. 

Была проделана большая научная ра-
бота, собран огромный материал, ко-
торый тянул не на одну кандидатскую 
диссертацию. 

Надо сказать, что научной работе 
медицинский центр уделяет большое 
внимание. В рамках договора с Ярос-
лавским медицинским университетом 
молодые специалисты проходят у нас 
обучение и практику. Специалисты 
«Решмы» активно участвуют в научных 
мероприятиях, проводят и собствен-
ную конференцию по теме медицин-
ской реабилитации: в этом году состо-
ится уже 10-я, юбилейная. 

Мы гордимся своими победами, 
отмеченными такими наградами, как 
диплом «100 лучших товаров России —
2016» за первое место в номинации 
«Санаторно-курортные услуги», диплом 
победителя в номинации «Здоровье на-
ции и культура» на XII Всероссийском 
форуме «Здоровье нации — основа 
процветания России» (2018), золотые 
и серебряные медали Всероссийского 
конкурса «Здравница» (2017 и 2019), 
дипломы лауреата и сертификат кон-
курса «Лучшие санатории Российской 
Федерации» (2020 и 2022), и другими.

На нашей территории площадью бо-
лее 150 га есть свой источник минераль-
ной воды «Решемская». В медицинском 
центре представлено множество акту-
альных методов лечения, от физиотера-
пии до баро- и озонотерапии, использу-
ется новейшее медицинское оборудова-
ние и мультидисциплинарный подход. 

— расскажите о том, какая рабо-
та проводится в «решме» с малень-
кими пациентами. 

— Детям в МЦ уделяется большое 
внимание, мы принимаем их на сана-
торно-курортное лечение и на меди-
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цинскую реабилитацию по полису ОМС: 
это восстановительное лечение для де-
тей с бронхиальной астмой, травмами, 
послеоперационными осложнениями, 
врождёнными заболеваниями. Наша 
задача — свести все осложнения к ми-
нимуму, вернуть здоровье и улучшить 
качество жизни. 

Особое внимание уделяем детям 
с ДЦП. С 2019 года начали применять 
очень полезную для таких детей ип-
потерапию: в «Решме» имеются своя 
конюшня и манеж; мы сами обучили 
специалистов, вырастили из них иппоте-
рапевтов. Занятия всегда проводятся ин-
дивидуальные, под контролем инструк-
торов. Иппотерапия полезна для детей с 
ДЦП. Ритмичные колебания лошади при 
движении передаются ребёнку, это тре-
нирует координацию движений, укре-
пляет мышцы. Также идёт тепловое воз-
действие, ведь температура лошади на 
1,5—2 градуса выше, чем у человека, и 
занятия оказывают массирующее разо-
гревающее воздействие на мышцы ног, 
органы малого таза, усиливается крово-
ток в конечностях. И, конечно, проис-
ходит влияние на психоэмоциональное 
состояние человека. Такую радость, как 
при общении с животным, не сможет 
дать ни один тренажёр.

Зимой с детьми с ДЦП проводятся 
занятия по разработанной нами про-
грамме «Лыжи мечты» — инструктор 
ставит их на горные лыжи. Летом мы 
продолжаем эту программу на роли-
ках — «Ролики мечты». 

Одними из первых мы обучили не-
врологов, травматологов, ортопедов при-
менять при заболевании ДЦП и ОПЦНС 
ботулинотерапию. Этот метод полезен и 
при нарушениях работы глазных мышц, 
мигрени, при спастике после инсультов. В 
двух наших филиалах — во Владимирской 
области и в клинике в Иваново — также 
применяют эту методику.

— в «решме» используется более 
15 программ лечения пациентов. ка-
кие из них наиболее востребованы?

— За пять лет мы наладили работу 
программ, ориентированных на любые 
нозологии. Действуют такие программы, 
как «Здоровая спина и суставы», «Восста-
новление после COVID-19», «Дыши лег-
ко», «Крепкие нервы». Большим спросом 
пользуются косметические программы 
и программы со сбалансированным пи-
танием: «Волжская красавица», «Бьюти-

тур», «Грация», «Лайт». Недавно разрабо-
тали новую программу «Детокс», которая 
очищает организм химическими, физи-
ческими и биологическими методами. 
Все программы составлены комплексно 
и на первичном приёме у специалиста 
приобретают индивидуальную направ-
ленность. Цель их — профилактическая, 
лечебная и реабилитационная на основе 
использования природных лечебных ре-
сурсов, физиотерапевтических, климати-
ческих факторов.

— санаторий предоставляет раз-
нообразный досуг, от рыбалки до 
горнолыжных трасс. расскажите об 
этой стороне работы «решмы». чем, 
помимо лечения, могут заняться у 
вас отдыхающие?

— Мы считаем, что санаторно-ку-
рортное лечение и медицинская реа-
билитация — это не только необходи-
мые процедуры, комфортные номера и 
удивительная природа, но и грамотно 
организованный досуг. 

Жемчужина нашего центра — би-
блиотека, фонд которой составляет 18 
тыс. книг, журналов, газет. Досуг наших 
гостей скрашивают концерты и творче-
ские вечера, в том числе театральные с 
выступлениями актёров Кинешемского 
драматического театра им. Островско-
го. Можно отправиться в кино или на 
дискотеку, в клуб-караоке, послушать 
живую музыку. Для маленьких гостей 
работает детская гостиная.

Спортивный досуг в «Решме» — это 
бильярд, волейбол, настольные игры, 
скандинавская ходьба, гимнастика, 
настольный теннис. Есть прокат вело-
сипедов, роликов, гироскутеров, само-
катов, лодок, катамаранов. Зимой — ка-
ток, профессионально подготовленная 
лыжня, горнолыжная трасса, спуски 
и для начинающих, и для уверенных 
лыжников.

Музей «Решмы» предлагает экс-
курсии, в том числе в Кострому, Ки-
нешму, Иваново, Палех, Суздаль, Плёс, 

Ярославль. А ещё мы проводим ув-
лекательные мастер-классы по при-
кладному творчеству, косметологии, 
сыроварению.

— каков процент заполняемости 
санатория? кто основная аудитория 
«решмы»? 

— Наш санаторий работает кру-
глогодично, заполняемость детского и 
главного корпуса — более 90%. В 2021 
году было принято более 11 тыс. чело-
век: около 3 тыс. детей и 8 тыс. взрос-
лых. Отлично сработала программа ту-
ристического кешбэка, в этом году она 
«выстрелила» на детском отдыхе, у нас 
уже забронировано всё лето. 

У нас обширная аудитория: МЦ 
принимает на лечение и отдых детей 
без сопровождения взрослых в дет-
ское отделение, семьи с детьми в кор-
пус «Мать и дитя» и, конечно, взрослых 
различного возраста на лечение и реа-
билитацию в главный корпус. Недавно 
у нас отдыхала пациентка 86 лет. Рады 
каждому! 

Одной из популярных программ в 
различное время года является «Тур 
выходного дня». Люди могут не только  
лечиться, но и просто отдохнуть, от-
влечься от городской суеты и восста-
новить своё здоровье. 

— каковы ближайшие планы 
«решмы» и планы на перспективу? 

— Занимая лидирующие позиции 
в Ивановской области и близлежащих 
регионах, наш санаторий имеет весь 
спектр программ на любого потребите-
ля. При таких темпах роста мы, возмож-
но, введём новое оборудование и, соот-
ветственно, новые программы. Расши-
ряя свои возможности, два года назад 
мы начали в рамках ОМС устанавливать 
инсулиновые помпы при лечении дет-
ского сахарного диабета, с этого года 
принимаем заявки из всех регионов. 
Начали работать с детьми с онкологи-
ей; онкореабилитация — важное для 
нас направление. Коллектив «Решмы» 
ставит задачу удержания лидирующих 
позиций по санаторно-курортному ле-
чению и медицинской реабилитации. 
Также в планах — открытие реабили-
тационного центра в Иваново.        

Тел. отдела бронирования 
8 (930) 356-04-04

Сайт: www.reshma.ru
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Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова

спечена стандартизация и документиро-
вание ключевых процессов, идентифици-
рованы и стандартизированы процессы, 
определены зоны ответственности и вла-
дельцы процессов, что, в свою очередь, 
позволило осуществлять мониторинг 
процессов с  установлением показате-
лей результативности и эффективности. 
Для  реализации внутреннего контроля 
качества разработаны чек-листы по  ос-
новным направлениям деятельности са-
натория, внедрена система внутренних 
аудитов с  последующей разработкой 
и реализацией корректирующих и пред-
упреждающих действий. В  результате 
проведённой работы впервые среди са-
наторно-курортных организаций России 
в санатории выстроена интегрированная 
система управления качеством, осно-
ву которой составляют международные 
стандарты: ИСО 9001:2015 (менеджмент 
качества), ИСО 14001:2015 (экологический 
менеджмент), ИСО 22000:2018 (пищевая 
безопасность); критерии: модели Премии 
Правительства Российской Федерации 

в области качества, модели совершенства 
Европейского фонда менеджмента каче-
ства (EFQM), модели Премии СНГ в  об-
ласти качества продукции и услуг.

— Проделана огромная работа, 
которая, помимо времени, требует 
основательной подготовки сотрудни-
ков — и не отдельной категории, а на-
верняка всего персонала?

— В санатории внедрена система не-
прерывного обучения всех групп персо-
нала. На постоянной основе проводится 
обучение работников по  следующим 
программам:
• стандарты гостевого сервиса,
• основы коммуникации с пациентами,
• стандарты работы хозяйственной 

службы,
• управление пищевой безопасностью,
• планирование и  организация эффек-

тивной работы анимационной службы,
• организация работы службы брониро-

вания и службы приёма и размещения,
• управление маркетингом, управление 

персоналом.

Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова 
Минобороны России прочно зарекомендовал себя как одна 
из ведущих и успешных здравниц страны и постсоветского 
пространства. Высокоэффективные санаторно-курортное 
лечение и медицинская реабилитация с применением природных 
лечебных факторов, традиционных и инновационных 
медицинских технологий, а также высокое качество 
обслуживания — таковы основные характеристики санатория. 
Достижение столь высоких результатов невозможно  
без эффективного выстраивания системы менеджмента. 
О том, как это реализуется на практике, рассказывает 
начальник ФГБУ «Сакский ВКС им. Н.И. Пирогова» Минобороны 
России Игорь Довгань.

 Анастасия Счастливая

Игорь Александрович Довгань — 
начальник ФГБУ «Сакский ВКС  
им. Н.И. Пирогова» Минобороны 
России с  23 декабря 2014 года, 
заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации, 
зас луженный врач Республики 
Крым, кандидат медицинских на-
ук, доцент.

качество  услуг — залог  успеха

–Игорь александрович, из го-
да в  год мы наблюдаем, 

как санаторий им. н.и. Пирогова 
покоряет новые вершины в сфере 
курортологии и достигает значи-
тельных результатов в своей дея-
тельности. в 2019 году он получил 
статус «Признанное совершенство 
5 звёзд» европейского фонда 
управления качеством (EFQM) и, 
кроме того, стал лауреатом Пре-
мии Правительства российской 
федерации в  области качества. 
и  вот 18 марта 2022 года мы уз-
наём о новом его достижении: по-
лучении звания лауреата Премии 
снг 2021 года за достижения в об-
ласти качества продукции и услуг. 
и  это не считая наград в  нацио-
нальных конкурсах и  на всерос-
сийском форуме «здравница». 
в чём секрет этих достижений?

— Секрет успеха заключается 
в  создании эффективной системы 
менеджмента качества. С этой целью 
было создано отделение по контро-
лю качества, организован и стандар-
тизирован процесс создания, оформ-
ления и  управления документами 
системы менеджмента качества, обе-
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Результаты обучения внедрены 
в  деятельность сервисных и  обеспе-
чивающих служб, эти результаты под-
держиваются на должном уровне, что 
подтверждается повышением уровня 
удовлетворённости и  лояльности на-
ших пациентов. Для решения пробле-
мы системного управления качеством 
сервиса совместно «Компания инсти-
тут качества сервиса и  консалтинга» 
и санаторий разработали проект «Ком-
плексный подход в области эффектив-
ного управления качеством сервиса». 
С  целью повышения уровня качества 
коммуникации с пациентами в рамках 
проекта разработаны модели профес-
сионального поведения сотрудников: 
Модель идеальной коммуникации 
сотрудника санатория, или 8 шагов 
к успеху коммуникации и Модель иде-
альной консультации врача, или 17 
шагов к успеху врача. Использование 
моделей в практической деятельности 
позволило выйти на  новый уровень 
коммуникаций с  пациентами и  повы-
сить качество сервиса.

— что включает в  себя понятие 
«самооценка», может ли она исполь-
зоваться в любой организации?

— В  понятие самооценки включён 
всесторонний анализ деятельности 
организаций различных отраслей, раз-
меров и  уровней развития, который 
широко используется в  мире. С  диаг-
ностической точки зрения самооцен-
ка помогает ответить на  вопросы: что 
мы делаем, насколько хорошо мы это 

делаем, что мы могли бы делать лучше 
и  как мы могли бы делать это лучше. 
Концепция самооценки состоит в том, 
что любая организация выбирает мо-
дель Премии в  области качества как 
эталон, собирает данные по своей ор-
ганизации, проводит самооценку, полу-
чает результаты, определяет сильные 
свои стороны, области для улучшений, 
создаёт планы действий для внедрения 
улучшений.

В санатории — впервые и в России, 
и  на постсоветском пространстве, и  в 
Европе  — разработана Методология 
совершенствования деятельности са-
наторно-курортной организации (СКО) 
на  основе самооценки по  критериям 
Глобальной модели EFQM 2020, кото-
рая легла в  основу разработки Моде-
ли национальной отраслевой премии 
за достижения в области менеджмента 
качества санаторно-курортных услуг 
(премия Национальной курортной ас-
социации) и Методики экспресс-само-
оценки по критериям этой отраслевой 
премии. Самооценка по модели отрас-
левой премии НКА является универ-
сальным инструментом для непрерыв-
ного совершенствования деятельности 
любой СКО, позволяет выйти на новый 
уровень совершенства и  функциони-
рования с целью достижения высоких 
экономических результатов.

— игорь александрович, как всё 
то, о чём вы рассказали, отражается 
на  результатах деятельности сана-
тория, в том числе экономических?

— Результаты создания интегри-
рованной системы менеджмента ка-
чества позволили достигнуть высокой 
динамики развития санатория: увели-
чить поступление пациентов в 1,6 раза  
(с 8129 до 13 361) в год, с повышением их 
удовлетворённости санаторно-курорт-
ным лечением до 97–98 %; рост доход-
ной части — в 2,7 раза (с 344 млн руб.  
до 935 млн руб.), рост средней заработ-
ной платы — в два раза (с 19 624 руб. 
до 41 206 руб.), рост налогов в развитие 
экономики России — в три раза (с 58 млн  
руб. до 182 млн руб.) в год, а также по-
лучить признание на государственном 
и международном уровнях. 

Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова — одна из ста-
рейших военных здравниц. Образован санаторий в 1837 году как отделение Сим-
феропольского военного госпиталя «для офицеров и нижних чинов». В годы Вос-
точной (Крымской) войны 1853–1856 годов выдающийся хирург Николай Пирогов 
включил грязелечение в программу этапной реабилитации раненых.

Своё новое летоисчисление санаторий ведёт с 1 августа 1922 года, когда 
военная грязелечебница приказом Реввоенсовета Республики получает статус 
Сакского санатория Рабоче-крестьянской Красной армии I категории. 

В 2022 году санаторий отмечает 185-летний юбилей.
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Одной из старейших здравниц Крыма — ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 
Минобороны России — в 2020 году исполнилось 100 лет. 
Начальник санатория, полковник медицинской службы  
Юрий Пономаренко уверен, что юбилей — это отправная 
точка для следующих побед.

 Марина Лепина

Евпаторийский детский санаторий имени 
Е.П. Глинки: уникальные возможности

–юрий николаевич, с какими 
итогами санаторий встретил 

свой вековой юбилей?
— Основанный в начале прошлого 

века как военно-санитарная станция, 
санаторий начинался с нескольких ко-
ек. А сегодня ФГБУ «Евпаторийский во-
енный детский клинический санаторий 
имени Е.П. Глинки» Минобороны Рос-
сии — это многопрофильный лечебно-
реабилитационный центр на 600 мест 
круглогодичного заполнения с мощной 
лечебной и диагностической базой и 
развитой инфраструктурой. Летом мы 
одновременно можем принять до 840 
пациентов в комфортабельных номерах, 
рассчитанных на 2–4 человека, есть так-
же апартаменты повышенной комфорт-
ности и отдельные коттеджи. В составе 
учреждения 9 коечных отделений, ле-
чебно-диагностический центр, отделе-
ние функциональной диагностики, ла-
бораторное отделение, рентгеновский 
кабинет, общеобразовательная школа. 

Территория санатория — это 14 га 
с реликтовым парком, собственным 
песчаным пляжем, уникальными ле-
чебными природными ресурсами. У нас 
работают три специализированных от-
деления «Мать и дитя» для семейного 
лечения и оздоровления; психоневро-
логическое и ортопедическое хирурги-
ческие отделения и отделение респира-
торных аллергозов. Оборудованы игро-
вые комнаты, игровые и спортивные 
площадки, теннисный корт, спортзал, 
три лечебных бассейна с термальной 
водой, две сауны, клуб, летний театр, 
живой уголок.

Отдельно хочется сказать ещё об 
одной нашей сильной стороне: на тер-
ритории санатория есть своя скважина 
с лечебной водой, глубиной 1247 м. Это 
важный природный лечебный фактор, 
который притягивает к нам гостей.

Что касается медицинской помощи, 
то все её виды, включая высокотехно-
логичную, доступны у нас в полном 
объёме. Санаторий принимает участие 
в реализации базовой программы госу-
дарственных гарантий обязательного 
медицинского страхования и является 
федеральным медицинским учрежде-
нием 4-й группы на основании при-
казов Министерства здравоохранения 
РФ № 788н от 31.07.2020, № 878н от 
23.10.2019. Мы принимаем гостей из 
всех регионов России. Ежегодно выпол-
няется более 300 различных операций 
на суставах, в том числе высокотех-
нологичных, таких как эндопротези-
рование тазобедренного и коленного 
суставов, которые улучшают качество 
жизни пациентов. Для наших гостей 
важно, что у нас можно не только сде-
лать операцию, но и пройти послеопе-
рационную реабилитацию.

— какие главные козыри сана-
тория?

— Главное наше достояние — это 
система лечения, включающая ком-
плексное применение хирургических, 
медикаментозных и физиотерапев-
тических методов в сочетании с при-
родными лечебными факторами, что 
позволяет полноценно и непрерывно 
проводить все этапы лечения и реаби-
литации в условиях одного лечебного 
учреждения. Мы оказываем помощь 
детям со сложными диагнозами нерв-
ной, опорно-двигательной, дыхатель-

ной систем организма и обладаем 
для этого хорошо укомплектованной 
лечебной базой, качественным обо-
рудованием. 

Пациенты проходят функциональ-
ную диагностику, общеклинические 
лабораторные, биохимические, бакте-
риологические и иммунологические 
исследования. Используем такие ме-
тодики, как климатотерапия, водо- и 
грязелечение, физиотерапия, психо-
логическая и психотерапевтическая 
помощь, сенсорная коррекция. 

Наша гордость — хирургическое 
отделение, которое было организо-
вано в санатории в 1961 году, и это 
действительно уникальный факт. По-
добного нет ни у нас в стране, ни даже 
за рубежом. Мы проводим различные 
оперативные, в том числе высокотехно-
логичные вмешательства. В санатории 
сформирована концепция ортопедохи-
рургического лечения. 

С целью коррекции деформаций 
выполняются все виды сухожильно-
мышечной пластики с использованием 
сухожильных и костных ауто- и биоим-
плантов в сочетании с современными 
методами остеосинтеза, в том числе по 
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методике Илизарова. Для коррекции 
деформаций компенсаторной асимме-
трии длины конечности применяется 
методика блокирования зон роста. 

С 2014 года мы начали эндопро-
тезирование коленного сустава, а с 
2015-го выполняем артроскопическую 
хирургию сустава. Отделение оснаще-
но уникальным холодноплазменным 
хирургическим аппаратом Quantum™ 
2 System, имеющим разрешение Мин-
здрава России для применения в дет-
ской практике. На территории Крыма 
он единственный. Мы делаем пластику 
связочного аппарата коленного суста-
ва, в том числе при ДЦП. 

В 2021 году подготовили хирургов, 
дооснастились и внедрили хирургию 
позвоночника. На сегодня выполнено 
8 микродискоэктомий с хорошим кли-
ническим результатом.

У пациентов с последствиями травм 
выполняется парциальная, субтоталь-
ная, тотальная резекция мениска, уда-
ление свободных внутрисуставных тел, 
пластика связочного аппарата коленно-

го сустава (в том числе при ДЦП). Вне-
дрена методика артро-медуллярного 
шунтирования под артроскопическим 
контролем, позволяющая замедлить 
разрушение суставного хряща, улуч-
шить качество жизни больного.

У детей (при ДЦП в том числе) и 
взрослых применяется нейро-ортопеди-
ческий метод коррекции с помощью гип-
совых повязок, который направлен на 
устранение патологических установок 
и рефлекторно-спастических контрак-

тур верхних и нижних конечностей —  
как альтернатива хирургическому лече-
нию у детей младшего возраста.

С 2015 года у нас работает стома-
тологическое отделение, оснащённое 
современной аппаратурой и диагно-
стическим оборудованием. Мы оказы-
ваем стоматологические услуги детям 

с патологией ЦНС и нарушениями пси-
хики, к которым нужен особый подход: 
мы используем анестезиологическое 
пособие.

В послеоперационном периоде па-
циенты поступают в надёжные руки 
мультидисциплинарной бригады отде-
ления ранней медицинской реабили-
тации, здесь они получают все необхо-
димые восстановительные послеопе-
рационные процедуры. Это отделение 
создано у нас в 2021 году. 

В начале 2022 года мы сформиро-
вали отделение лечебной физкульту-
ры. Под руководством начальника от-
деления в нём работают 9 инструкто-
ров ЛФК, 6 инструкторов-методистов,  
32 медицинские сестры по массажу. 
Это важно, ведь ведущая роль на всех 
этапах реабилитации принадлежит ле-
чебной физкультуре и массажу.

— какие ещё новшества вы вне-
дрили в работу?

— С 1939 года у нас работает школа 
на 350 учеников, и обучение мы рассма-
триваем как составляющую лечебного 
процесса. Однако сегодня оно потребо-
вало реорганизации. Дело в том, что в 
советское время многие дети лечились 
в санатории длительно, порой до трёх 
лет. Сейчас ситуация меняется, дети на-
ходятся у нас до 20 (иногда до 90) дней, 
причём с родителями. Мы пересмо-
трели концепцию школы, открыв на её 
базе Центр социально-педагогической 
реабилитации, а сама школа вошла в 
этот центр как его подразделение. У 
нас появились дефектологи, логопеды, 

психологи, педагоги дополнительного 
образования. Задачи центра — соци-
ально-бытовая адаптация, социально-
педагогическая реабилитация и соци-
ально-оздоровительные мероприятия. 
Мы стараемся интегрировать детей 
с ограниченными возможностями в 
общество, восстанавливаем их навыки 
самообслуживания. Занятия помогают 
в развитии речи, памяти, воображения, 
восприятия, в развитии интеллектуаль-
ного потенциала ребёнка, его умствен-
ных способностей — мы оказываем в 
этом направлении помощь семье.

Ещё одно новшество: в 2021 году 
мы открыли спа-комплекс с кедровой 
сауной, римской баней и крытым бас-
сейном для лечебного плавания, обо-
рудованным противотоком, аэро- и 
гидромассажем.

— за этой огромной работой сто-
ят профессионалы. кто они? 

— Наши сотрудники — не просто 
профессионалы высочайшего уровня, 
это люди с большим сердцем, умеющие 
сопереживать чужой боли, что так важно 
в работе с детьми, тем более с особенно-
стями развития. Высокопрофессиональ-
ный коллектив медиков и педагогов — 
это наш золотой запас, в составе кото-
рого кандидаты и доктора медицинских 
наук, заслуженные врачи, врачи и меди-
цинские сёстры высшей квалификации. В 
рамках системы повышения квалифика-
ции мы ежегодно проводим курсы про-
фессиональной переподготовки, в том 
числе в дистанционном формате, курсы 
повышения квалификации с выдачей 
удостоверений, аттестацию специалис-
тов со средним медицинским образо-
ванием, а также обучающие семинары 
и мастер-классы для врачей. Наши со-
трудники подтверждают своё профма-
стерство во всероссийских конкурсах, 
участвуют во врачебных и сестринских 
конференциях различных уровней. 

Мы занимаем первые места среди 
санаториев, у нас много наград. На-
пример, в прошлом году мы получили 
целый ряд золотых медалей Всерос-
сийского форума «Здравница-2021», а 
в рамках конкурса «Клиника года — 
2021» заняли первые места в номи-
нациях «Лучший оздоровительный 
комплекс» и «За вклад в охрану дет-
ского здоровья». Мы держим высокую 
планку. И нам есть к чему стремиться 
дальше.         
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волшебная реальность, 
дарящая здоровье  

и полноценный отдых 

Настоящий отдых непременно под-
разумевает смену обстановки. 

Только такой вариант отпуска при-
несёт организму желаемую разрядку 
и наполнит новыми силами.

Мягкий климат, живописная при-
рода, целебные источники, лечебный 
морской воздух, доброжелательные 
улыбки и профессиональные врачи — 
это не сказка. Это  — ФГБУ «СКК «Со-
чинский» МО РФ.

В  настоящее время в  состав ФГБУ 
«СКК «Сочинский» Минобороны Рос-
сии входят семь санаториев и две ба-
зы отдыха. Комплекс, имеющий в сво-
ём распоряжении порядка 4000 коек, 
предназначен для  санаторно-курорт-
ного лечения, медицинской, медико-
психологической реабилитации, оказа-
ния услуг по организованному отдыху 
военнослужащих, пенсионеров Мин-
обороны России и  членов их семей, 
гражданского персонала Минобороны 
России, других категорий граждан.

Главное наше преимущество  — 
это, конечно же, лечение. Современ-
ная лечебная база проводит лечение 
и профилактику широкого спектра за-
болеваний. Также здесь практикуются 
аппаратные методики оздоровления 
организма. В  санаториях осуществля-
ется лечение болезней системы крово-
обращения, нервной системы, костно-
мышечной системы и соединительной 

ткани, гинекологических заболеваний, 
болезней кожи и подкожной клетчатки, 
факторы, влияющие на состояние здо-
ровья и обращения в учреждения здра-
воохранения. Кроме того, проводится 
лечение урологии и стоматологии.

В  санаториях применяются специ-
ально разработанные индивидуаль-
ные программы при проведении ме-
дико-психологической реабилитации, 
включающие диагностический блок 
для  оценки соматического здоровья 
и психологического состояния, а также 
лечебный блок, включающий психоте-
рапевтические методы и современные 
высокотехнологичные методы реабили-
тации и санаторно-курортного лечения.

Основными лечебными природны-
ми факторами являются приморский 
климат, морские купания, сероводо-
родные (мацестинские), минеральные, 
йодобромные воды. В лечении приме-
няются климатотерапия, бальнеотера-
пия, лечебное плавание, спелеотерапия, 
физиотерапия, механотерапия, нафта-
ланотерапия и  электросветолечение, 
психотерапия, тракционно-релаксаци-
онная терапия, рефлексотерапия, му-
зыко-свето-ароматерапия, детензотера-
пия, мануальная терапия, озонотерапия, 
фитотерапия, ЛФК, терренкур, лечебное 
питание, кислородные коктейли.

В  ФГБУ «СКК «Сочинский» Мин-
обороны России ежегодно более 30 

тысяч граждан получают санаторно-
курортное лечение, организованный 
отдых, проходят медицинскую, меди-
ко-психологическую реабилитацию. 
Сбалансированное питание, хорошо 
составленная развлекательная про-
грамма и  разнообразие экскурсий 
сделают ваше пребывание у нас мак-
симально комфортным, ярким и запо-
минающимся. 

ФГБУ «СКК «Сочинский» Минобороны России 
создано в 2011 году путём присоединения 
к ФГУ «Сочинский центральный военный 
санаторий» Минобороны России восьми 
санаторных учреждений Министерства 
обороны Российской Федерации.

 В.А. Авершин, начальник ФГБУ «СКК «Сочинский» Минобороны России

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС

фиЛиаЛы коМПЛекса 
расПоЛожены в живоПисных
Местах города-курорта сочи

Санаторий «Сочинский», распо-
ложенный в Хостинском районе, от-
крылся 1 июня 1934 года как Сочинский 
военный санаторий Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии. В 1984 году «за 
успехи, достигнутые в организации 
санаторно-курортного лечения во-
еннослужащих СА и ВМФ» санаторий 
«Сочинский» был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Филиал «Санаторий «Аврора», 
открывшийся 15 августа 1935 года, 
находится в уютном посёлке Хоста.

Филиал «Санаторий «Лазурный 
берег» расположен в Лазаревском 
районе в дендрологическом парке.

Филиал «Санаторий «чемиток-
вадже», образованный в апреле 1934 
года, расположен на побережье Чёрно-
го моря, в Лазаревском районе.

Филиал «Санаторий «Янтарь» 
расположен в Лазаревском районе на 
берегу Чёрного моря на территории 
природного заповедника «Мамедово 
ущелье».

СКК «Сочинский»:
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Санаторий «Сакрополь», 
или Храм здоровья  
на Сакском озере

«Лечит болезни врач, но излечивает природа» — эти 
слова Гиппократа в полной мере можно отнести  
к реабилитации и оздоровлению пациентов, каждый год 
приезжающих в один из лучших санаториев Крыма — 
«Сакрополь». Не случайно по результатам комплексной 
экспертной оценки Национальной курортной ассоциации 
России в 2018 году и повторно в 2021 году санаторию 
«Сакрополь» была присвоена высшая степень категории 
качества «А-Премиум» с вручением соответствующих 
сертификатов.

 Лариса Токарева

как Построить 
«оазис здоровья»? 
А теперь — слово председателю На-

блюдательного совета АО «Санаторий 
«Сакрополь» кюре абдулмуталипо-
вичу Музаеву.

— Словно маленький уголок Гре-
ции, напоминающий об истории Сак-
ского курорта, уходящей в глубину 
веков, раскинулся на берегу Сакского 
лечебного озера санаторий «Сакро-
поль». Саки, пожалуй, единственный 
город в мире, где органично слились в 
единое целое пять основополагающих 
лечебных факторов. 

Во-первых, это уникальные целеб-
ные грязи Сакского озера. По своему 
биохимическому составу глубинные гря-
зи Сакского озера несколько напомина-
ют грязи Мёртвого моря, но между ними 
есть разница — и она в пользу сакских 
отложений. Несмотря на высокое содер-
жание солей, сакскую грязь можно на-
звать «живой» из-за присутствия микро-
организмов, способствующих её регене-
рации. Аминокислоты, антиоксиданты, 
липиды жирных кислот, входящие в со-
став сакской грязи, в два с половиной 
раза выше, чем в отложениях Мёртво-
го моря, а некоторых витаминов —  
в пять раз больше. Кроме того, лечеб-
ные свойства сакской грязи усилены 
наличием природных биостимуляторов 
и веществ, схожих с гормонами. 

С незапамятных времён люди лечи-
лись уникальными озёрными грязями 
и поражались необычайному эффекту 
их воздействия на организм человека. 
В XIX веке в России возникло целое на-
учно-медицинское направление, полу-
чившее название «пелоидотерапия», 
или «грязелечение». В СССР сульфид-
ные отложения Сакского озера счита-
лись эталоном донных грязей.

Второй целебный фактор — это рапа.
Третий фактор — сакская минераль-

ная вода, аналог знаменитой лечебной 
минеральной воды «Ессентуки» № 4.

Ну и, конечно же, это уникальный 
степной климат и большое количе-
ство солнечных дней в году. Город 
Саки занимает одно из первых мест 
в СНГ по продолжительности солнеч-
ного сияния. Если в Москве солнечно 
1560 часов в году, в Сочи — 2154, в 
Ялте — 2223, то в Саках — около 2500 
часов в год. Наибольшее количество 
солнечных дней приходится на период 
с апреля по октябрь. 

Все эти пять целебных факторов 
оказывают благотворное влияние на 
организм человека.
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Здравница в городе Саки была по-
строена в 1984 году, и более десяти лет 
она специализировалась на лечении 
женского бесплодия. 

Развал Советского Союза не мог не 
сказаться на санаторном учреждении, 
принимавшем отдыхающих по проф- 
союзным путёвкам со всей страны. 
Требовалась серьёзная работа по его 
комплексной реконструкции, которая 
началась в 2009 году. 

В 2013 году на просоленном бере-
гу Сакского лечебного озера появился 
настоящий оазис здоровья — санатор-
но-курортный комплекс «Сакрополь», 
включивший в себя новую, европей-
ского уровня грязелечебницу, лечеб-
но-диагностическое отделение, здание 
инновационного отделения Немецкого 
института системной биокоррекции 
Noventalis и благоустроенный парк, 
утопающий в цветах и зелени. Терри-
торию парка украсили архитектурные 
композиции, фонтаны, беседки, удоб-
ные скамейки — всё это стало отлич-
ным дополнением к высококлассному 
лечению и отдыху гостей, прибываю-
щих в здравницу со всех уголков мира. 

В парке санатория растёт более 13 
тысяч насаждений, около 2,5 тысячи 
кустов роз 57 разновидностей. На тер-
ритории парка площадью 7 га нет ни 
одного растения и цветов, вызывающих 
аллергию. Учёные Никитского ботани-
ческого сада, обследовав насаждения 
нашего парка, дали заключение об его 
уникальности из-за расположения на 
берегу солёного озера, где всегда дуют 
ветры и почва засаливается.

Наши гости, приезжающие на лече-
ние в санаторий «Сакрополь», убежда-
ются, что эффективность их оздоров-
ления происходит не только благодаря 
воздействию знаменитых сакских гря-
зей, рапы и минеральной воды, но и 
под влиянием уникального крымского 
воздуха, насыщенного солями Сакско-
го озера, а также ароматами благоуха-
ющих насаждений санаторного парка.

Хотелось бы ещё отметить, что в 
нашей грязелечебнице соблюдается 
чистота — как в операционной — и 
применяется тонкослойная разовая 
грязь на специальных индивидуальных 
кушетках с подогревом. Для грязевых 
процедур мы приобретаем выжимки 
добытой из озера грязи, производи-
мые Крымской гидрогеологической 

режимно-эксплуатационной станцией. 
Полученная очищенная грязь разогре-
вается в немецких котлах до 40 граду-
сов и после этого наносится на необ-
ходимые участки тела пациента. Грязь 
тонкослойная, разовая отдаёт всю свою 
природную силу только одному чело-
веку, без повторного применения, и 
возвращается в природу через сброс-
ное озеро.

Минеральная вода «Сакская» по 
составу гидрокарбонатно-хлоридно-
натриевая, слабощелочная. В бювет 
санатория термальная минеральная 
вода подаётся с находящейся вблизи 
санатория городской скважины почти 
километровой глубины, функциониру-
ющей с 1988 года. Вода содержит ка-
лий, натрий, кальций, магний и другие 
микроэлементы. По своим свойствам, 
как я ранее отмечал, она близка к ми-
неральной воде «Ессентуки» № 4, но 
превосходит её по возможностям ле-
чебного применения. Приятным плю-
сом именно сакской воды является и 
то, что она, в отличие от многих ле-
чебных вод, не портит зубы, поэтому 
может использоваться как столовая 
минеральная вода.

Нельзя не упомянуть о степном 
сакском климате, который благопри-
ятен для излечения страдающих псо-
риазом, астмой и многими другими 
заболеваниям.

В санатории «Сакрополь» тради-
ционное тонкослойное разовое гря-
зелечение применяется в сочетании с 
инновационными новыми российско-
немецкими технологиями в центре 
Немецкого института системной био-
коррекции Noventalis. Однако об этом 
и других методах лечения расскажут за-
меститель генерального директора по 
медицинской части, заслуженный врач 
Автономной Республики Крым виктор 
Павлович Мягков и директор центра 
Немецкого института системной био-
коррекции Noventalis и водогрязеле-
чебницы, заслуженный работник здра-
воохранения Республики Крым ирина 
анатольевна волженина.

воздействие цеЛеБных 
свойств Природы с ПриМене-
ниеМ нанотехноЛогий
— Сочетание степных ароматов, 

зелёных насаждений, воздуха Сакского 
лечебного озера, насыщенного иона-

ми солей и богатого микроэлемента-
ми, даёт неповторимый, укрепляющий 
эффект всему организму, благотворно 
влияет на дыхательную, сердечно-со-
судистую и нервную системы. Хвойные 
породы деревьев насыщают воздух фи-
тонцидами, что благотворно сказывает-
ся на здоровье.

С целью санаторно-курортного ле-
чения по направлениям заболеваний 
создано 25 лечебных программ, вклю-
чающих бальнеогрязелечение, методы 
современной аппаратной физиотера-
пии, массаж, ЛФК. В качестве дополни-
тельных услуг гости санатория могут 
получить процедуры гидромассажа, 
озонотерапии, карбокситерапии, плаз-
молифтинга, ударно-волновой терапии, 
иглорефлексотерапии, баротерапии, 
сухие углекислые ванны.

Метод одноразового тонкослойно-
го применения сертифицированной 
грязи повышает химическую и биологи-
ческую роль механизмов грязелечения 
при воздействии на человеческий ор-
ганизм, так как грязь, воздействуя ле-
чебными свойствами, отдаёт их только 
одному человеку. Корректировка лече-
ния проводится индивидуально, что по-
зволяет нам добиться прогнозируемых 
результатов даже в сложных случаях.

Врачи санатория при назначении 
грязевых процедур учитывают общее 
состояние организма пациента, выяв-
ляют факторы риска, которые могут 
осложнить грязелечение, вниматель-
но изучают имеющуюся у пациентов 
медицинскую документацию, данные 
предшествующих обследований и ле-
чения. При необходимости назнача-
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ются дополнительные анализы и ис-
следования.

Лечебная грязь, рапа, минераль-
ная вода и климатические условия, 
используемые для комплексного ле-
чения больных, многократно улучша-
ют обменные процессы в организме, 
увеличивают периферическое крово- 
обращение и кровоснабжение внутрен-
них органов, стимулируют иммунобио-
логические и гормональные системы, 
оказывают противовоспалительный, 
рассасывающий, обезболивающий и 
антиаллергический эффект, повышают 
сопротивляемость организма вредным 
факторам. Уникальные свойства при-
родных факторов, наличие в санатории 
постоянно обновляющихся современ-
ных средств аппаратной физиотерапии 
позволяют применять новые иннова-
ционные методы лечения нарушенных 
обменных процессов.

Санаторий «Сакрополь» предназна-
чен, в частности, для лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата у 
пациентов, способных к самостоятель-
ному передвижению и самообслужива-
нию. Такие проблемы чаще всего быва-
ют вызваны длительной однообразной 
позицией тела (остеохондроз, миозит, 
нарушение осанки, смещение дисков); 
физическими перегрузками позвоноч-
ника и полученными травмами (ушибы, 
переломы костей, вывихи суставов, 
трещины); сильным переохлаждением 
(ревматизм, ревматоидный артрит, ар-
троз и так далее).

Пациентам назначается индивиду-
альный курс эффективного грязеле-
чения в виде грязевых тонкослойных 
тепловых аппликаций, проводимых по 
схеме врача. При противопоказаниях к 
общему грязелечению лечащим врачом 
может быть рекомендована одна про-
цедура общего воздействия.

В последнее время в санатории в 
реабилитации заболеваний опорно-
двигательного аппарата применяется 
локальная инъекционная терапия — 
околосуставное и внутрисуставное 
введение эндопротезов синовиаль-
ной жидкости. Планируется внутри-
суставное введение озонированного 
раствора.

Уникальное сочетание морско-
го климата с целебным воздухом ле-
чебного озера поможет и пациентам, 
страдающим частыми простудными 

заболеваниями, нарушениями слуха, 
затяжными ангинами. Здесь имеется 
всё необходимое оборудование, позво-
ляющее выполнять терапевтические 
процедуры при различных нарушениях 
лор-органов.

Методами, основанными на приме-
нении целебной сакской грязи, мы про-
водим лечение простатита, мужского и 
женского бесплодия. Оздоровление с 
помощью грязевых процедур — обя-
зательный этап курсов для восстанов-
ления женского здоровья.

В современной кардиологии приме-
нение инновационных подходов, осно-
ванных на использовании природных 
факторов, служит успешным дополне-
нием к хирургическому и медикамен-
тозному лечению. Терапевтическое 
воздействие может быть усилено в 
этом случае назначением курсов сухих 
углекислых ванн, гипероксигалотера-
пии, аппаратной физиотерапии, ЛФК, 
а также диетотерапией, сеансами баль-
неогрязелечения. Процедуры проходят 
под контролем опытных специалистов. 

Уникальная запатентованная мето-
дика индивидуальной системной био-
коррекции, разработанная специали-
стами входящего в состав санатория 
«Сакрополь» Немецкого института си-
стемной биокоррекции Noventalis, по-
зволяет бороться с различными видами 
заболеваний на клеточном уровне с 
минимальным применением медика-
ментозных средств. 

К примеру, разработаны комплексы 
лечения в условиях оксигеновоздей-
ствия в блоке с повышенным содер-
жанием кислорода 26% для больных 
со стенокардией, хронической ИБС и 
гипертензией, а также для пациентов 
с астмой и другими патологиями орга-
нов дыхания.

Лечение данной методикой с при-
менением повышенного содержания 
кислорода предлагается также паци-
ентам с диабетом второго типа и с 
диабетом первого типа при условии 
компенсации заболевания. В её осно-
ве — диетотерапия, климатолечение, 
борьба с гиподинамией, медикамен-
тозная коррекция углеводного обмена, 
обучение пациентов навыкам здорово-
го образа жизни и борьба с осложнени-
ями. При этом мы широко используем 
грязелечение, физиотерапию, приём 
термальной минеральной воды. Такой 

подход позволяет нормализовать уро-
вень глюкозы в крови, корректируя при 
этом дозировку основных гипоглике-
мических препаратов. 

Сочетание сакских грязей и ком-
плексной физиотерапии успешно до-
полняет медикаментозное лечение та-
ких кожных заболеваний, как псориаз, 
дерматит, экзема, акне и других.

Замечен рост положительной ди-
намики и у пациентов с желудочно-ки-
шечными заболеваниями. В назначен-
ные процедуры входят также приёмы 
минеральной воды, кислородных кок-
тейлей, солевых ванн, физиотерапия, 
ЛФК, диета, массаж.

Также мы проводим комплексное 
лечение нервной системы, когда при 
нарушениях в работе головного мозга 
человека беспокоят головные боли, 
головокружения, нарушение речи, зре-
ния и слуха, а при поражении перифе-
рической нервной системы — мышеч-
ная атрофия, нарушение чувствитель-
ности и боль в поражённом участке.

Однако самое ответс твенное 
для нас — это реабилитация после 
COVID-19. Здесь требуется очень гра-
мотный подход, ведь нарушения в ра-
боте органов дыхания данных пациен-
тов приводят к дефициту кислорода в 
их организме.

С этой целью в санатории «Сакро-
поль» разработан уникальный ком-
плекс санаторно-курортного лечения 
постковидных больных в условиях 
оксигеновоздействия на базе Немец-
кого института системной биокоррек-
ции Noventalis. Программа реабилита-
ции, рассчитанная на 14 календарных 
дней, включает в себя приём врачей-
специалистов, выявление факторов 
риска и определение индивидуаль-
ной функциональной работоспособ-
ности, ежедневную пульсоксиметрию, 
исследование функции внешнего 
дыхания, грязевые обёртывания, ле-
чебные ванны, ингаляции с сакской 
минеральной водой, физиотерапев-
тические процедуры, дыхательную 
гимнастику, массаж, нормоксическую 
баротерапию, сухие углекислые ван-
ны, гипероксигалотерапию, индиви-
дуальную системную биокоррекцию 
в зале с повышенным содержанием 
кислорода 26%. По показаниям таким 
больным назначаются процедуры с 
пониженным до 16% содержанием 
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кислорода для стимуляции дыхатель-
ного центра, увеличения эритроцитов 
и гемоглобина крови.

Наш опыт показал, что такая реаби-
литация необходима каждому перебо-
левшему вне зависимости от степени 
тяжести заболевания.

Вместе с тем надо отметить лечеб-
ные природные факторы: грязь, рапа, 
минеральная вода — это лекарства, 
созданные самой природой, действие 
которых продолжается несколько ме-
сяцев, и неправильное их назначение 
может вместо пользы нанести вред. Вра-
чи санатория, имея богатый опыт при-
менения данных факторов, используют 
показания и противопоказания, разра-
ботанные ведущими физиотерапевтами, 
осуществляют лечение пациентов с хо-
рошим результатом. Около 98% гостей 
санатория выписываются с улучшением.

Девиз сотрудников санатория: «Па-
циент — желанный гость». Вся рабо-
та руководителей санатория, врачей, 
медицинских сестёр, младшего меди-
цинского персонала направлена на 
создание хороших условий для отдыха 
и лечения, на возвращение людям фи-
зических и душевных сил. 

В нашем санатории работают вы-
сококвалифицированные врачи. У 
каждого из них свои пациенты и свои 
удивительные истории. Одна из них 
произошла недавно с нашим опытным 
врачом-гинекологом Валентиной Алек-
сандровной Мазур.

Несколько лет назад у неё лечилась 
от бесплодия супружеская пара из Ир-
кутска. Их заветная мечта стать роди-
телями долгие годы так и оставалась 
просто мечтой. Но после прохождения 
в «Сакрополе» курса бальнеогрязеле-
чения и неукоснительного соблюдения 
рекомендаций лечащего врача долго-
жданная беременность наступила уже 
через четыре месяца по возвращении 
из санатория домой.

И вот буквально на днях распахива-
ется дверь в кабинет, и на пороге появ-
ляется крепкий малыш, который бежит 
навстречу Валентине Александровне. 
«Доктор, это ваш ребёнок!» — улыба-
ются счастливые родители.

И таких прекрасных историй де-
сятки!

В завершение хочу отметить, что 
лечебно-диагностический процесс 
невозможен не только без врачей, но 

и без активного участия в нём гра-
мотного среднего и младшего меди-
цинского персонала, — подчёркивает 
В.П. Мягков. 

деЛаеМ всё 
дЛя оздоровЛения нации
— За последние пять лет «Са-

крополь» вышел на качественно 
новый виток развития, предлагая 
отдыхающим европейский уровень 
сервиса, совершенную инфраструк-
туру, эффективную диагностику и 
лечение заболеваний с применени-
ем нанотехнологий, — рассказывает  
И.А. Волженина. — Сырьё целебных 
природных источников, использу-
емое в сочетании с традиционной 
медициной и инновационными ме-
тодами, показывает высокие оздо-
ровительные результаты. 

Дозированная лечебная ходьба и 
прогулки на свежем воздухе способ-
ствуют восстановлению функции сер-
дечно-сосудистой, дыхательной систем, 
укрепляют иммунитет, создают хоро-
шее настроение.

Воздух на территории санатория 
насыщен солями и ионами Сакского 
озера, что благотворно влияет на орга-
ны дыхания, кожу. Отдельный плюс — 
чистейшая экология. Ни в самом го-
роде, ни в его окрестностях нет за-
грязняющей промышленности, ведь 
основной вид его деятельности — 
санаторно-курортная работа. Цель 
санаторно-курортных учреждений — 
оздоровление нации, поскольку для 
развития любой страны самое доро-
гое — её трудовой ресурс, здоровье 

трудоспособного населения, продле-
ние активного возраста. Руководство 
города Саки и Крыма при поддержке 
президента и правительства страны 
активно занимается развитием курорт-
ной отрасли в Крыму. В последние 2–3 
года вокруг лечебных озёр полностью 
обустроили набережную, построили 
аэропорт, современную ТЭЦ, строятся 
очистные сооружения, новые оздоро-
вительные комплексы.

Все гости нашей здравницы обе-
спечены комфортным и безопасным 
отдыхом, новейшими технологиями 
лечения. У нас работает большой 
коллектив профессионалов, особен-
но хочу отметить начальника отдела 
маркетинга и реализации путёвок, 
заслуженного работника курортов 
и туризма Республики Крым галину 
Павловну дуденко.

тоЛько индивидуаЛьный
Подход
— Сотрудники отдела бронирова-

ния — отзывчивые и внимательные лю-
ди, они нацелены на индивидуальный 
подход к каждому гостю, чтобы ещё на 
этапе знакомства расположить его к 
выбору именно нашего санатория, — 
отмечает Г.П. Дуденко. — Для меня 
как руководителя очень важно, когда 
человек, получивший полноценный 
лечебный отдых и реабилитацию в «Са-
крополе», остаётся доволен и становит-
ся нашим постоянным клиентом. Это 
говорит о том, что весь коллектив на-

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС
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шего санаторно-курортного комплекса 
сработал на «отлично» по сервису и ка-
честву предоставления услуг. Для таких 
постоянных гостей у нас существует 
система персональных скидок. 

Сегодня среди наших отдыхающих 
на первом месте по популярности —  
стандартная лечебная программа, кото-
рая включает в себя и обследование, и 
полное лечение. Также часто гости оста-
навливают свой выбор на программе ле-
чения в НИСБ Noventalis на базе санато-
рия, где можно восстановить организм 
тем, кто переболел COVID-19. В период 
межсезонья большим спросом пользу-
ется программа «Оздоровление» для 
жителей южного федерального округа.

Нашим милым женщинам я хотела 
бы рекомендовать отдельную програм-
му оздоровления и похудения. Включа-
ет она и процедуры индивидуальной 
системной биокоррекции в нашем 
Центре НИСБ Noventalis. Методика за-
патентована, не имеет аналогов. Вслед-
ствие нормализации обмена веществ 
запускаются внутренние резервы ор-

ганизма. Эффект виден после первых 
сеансов. Объясняется это применением 
сухих углекислых ванн, которые тони-
зируют кожу, возвращают ей нежность, 
гладкость и упругость за счёт улучше-
ния микроциркуляции крови. Результат 
сохраняется на годы. 

Не так давно открыты косметичес-
кие свойства сакской грязи — омоло-
жение, разглаживание кожи, усиление 
процессов регенерации, избавление от 
излишней жирности. Поэтому космети-
ка на основе грязей Сакского озера — 
самый востребованный сувенир.

В период межсезонья мы стара-
емся предоставить гостям выгодные 
предложения и акции. Также у нас раз-
работаны трёхдневные оздоровитель-
ные туры. 

В связи с тем что санаторий имеет 
медицинскую лицензию на осущест-
вление санаторно-курортного лечения 
детей от 5 лет, родители приезжаю-
щие с детьми, имеют возможность в 
полной мере оздоровить ребёнка и 
укрепить его, чтобы он реже болел 

в холодный период года. Детям мы 
также предлагаем полноценные про-
цедуры, такие как грязевые обёрты-
вания, ванны, массажи, ингаляции, 
орошения, ЛФК.

Добавлю: вся технология и весь сер-
вис медицинских услуг в «Сакрополе» 
построены так, чтобы люди могли без 
очередей строго по времени чётко по-
лучать процедуры.

Несмотря на то что высокий сезон 
в Крыму не за горами, мы продолжаем 
продавать путёвки на летний период 
со скидками до 20%. Есть также воз-
можность забронировать путёвку до 
конца года по акции «Раннее брони-
рование» со скидкой 15. Также хочу 
отметить, что для гостей санатория 
появилось много новых дополнитель-
ных услуг.

Думаю, вместе с городом будет раз-
виваться и наша курортная органи-
зация. Сегодняшний «Сакрополь» мы 
по праву называем храмом здоровья.  
И с этим соглашаются все, кто к нам 
приезжает.        

САНАтоРНо-КуРоРтНый КомплеКС
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Уникальные возможности курорта 
Mriya Resort & SPA: 

от лечения до генетических тестов и anti-age программ

Mriya Resort & SPA – ведущий 
мировой курорт для отдыха 
и оздоровления, который 
находится на южном берегу 
Крыма, между горами 
и побережьем. О том, как 
живёт этот город в городе, 
рассказывает Белла Геворгян, 
генеральный менеджер Mriya 
Resort & SPA.

 Марина Лепина

–Возможности курорта Mriya 
Resort & SPA поистине уни-

кальны. чем вы особенно гордитесь?
— Сегодня Mriya Resort & SPA — 

ведущий мировой курорт для отдыха 
с поражающей воображение инфра-
структурой и территорией более 62 га, 
уникальной не только для России, но 
и всего мира. Курорт включает в себя 
пятизвёздочный отель на 399 номеров, 
комплекс из 37 вилл, семейный темати-
ческий парк аттракционов «Дримвуд», 10 
ресторанов разных кухонь мира, первый 
в России Винный парк, спа-центр между-
народного уровня, многопрофильный 
медицинский и бальнеологический ком-
плексы, Институт активного долголетия, 
самый большой в Европе японский сад, 
вертолётную площадку, несколько бас-
сейнов и современную трёхуровневую 
набережную. Дополнительно в экосисте-
му курорта входят сеть ресторанов «Чёр-
ное море», салон красоты Mriya Beauty и 
Академия гостеприимства.

БеЛЛа геворгян – генеральный менеджер Mriya Resort & SPA.

Опыт работы в туристическом бизнесе более 10 лет, в том числе в международных  
отельных брендах в России. С 2015 года работала на должности руководителя службы при-
ёма и размещения гостей Mriya Resort & SPA. В 2016 году стала директором номерного фонда 
и транспорта. С 2017 года занимает должность руководителя блока управления. В 2021 году 
была назначена на позицию генерального менеджера Mriya Resort & SPA. Сейчас в её подчине-
нии находится более 3000 сотрудников.

За 5 лет работы в Mriya Resort & SPA на курорте был увеличен индекс удовлетворённости 
гостя до 97%, а индекс удовлетворённости и мотивации сотрудников – до 90%. Под руковод-
ством Беллы Геворгян на территории курорта был запущен первый в России Винный парк.

В 2015 году курорт признали луч-
шим новым европейским курортом, в 
2017-м, 2018-м и 2019 годах он был от-
мечен как лучший мировой курорт для 
отдыха, а в 2019 году — как лучший оз-
доровительный курорт и лучший миро-
вой семейный курорт с виллами класса 
люкс. В 2020-м и 2021 году Mriya Resort 
& SPA признали лучшим оздоровитель-
ным курортом в мире. 

Отдельно стоит сказать про воз-
можности нашего оздоровительного 
направления. Уникальная климатиче-
ская зона Крымской Ривьеры, богатый 
фитонцидами воздух, благотворное 
воздействие грязелечения, талассоте-
рапии, гелиотерапии — всё это создаёт 
идеальные условия для гармонизации 
и восстановления жизненных сил. 

— Mriya обладает современным 
медицинским центром. какие про-
граммы и возможности вы предла-
гаете клиентам?

— У нас разработано 27 программ 
для взрослых и детей. Можно пройти 
лечение и восстановительные проце-
дуры при заболеваниях позвоночника, 
суставов, сердечно-сосудистой системы, 
дыхательных путей (в том числе ал-
лергий), репродуктивной системы. Мы 
предлагаем программы для лечения и 
восстановления мужского и женского 
здоровья, детские оздоровительные 
программы. Имеется оборудование для 
различных обследований, в том числе 
гастро- и колоноскопии, биопсии, полу-
чения любых лабораторных анализов. 
Сильный бальнеологический комплекс 
курорта позволяет проходить много-
образные процедуры, в том числе с ис-
пользованием минеральной воды, ра-
донотерапии, грязелечения. Ежегодно 
мы закупаем более 40 т сакских грязей 
и сами перерабатываем их в своём цехе.

Наши гости имеют возможность от-
дохнуть, развлечься и при этом полу-
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чить полный чек-ап, пройти лечение и 
уехать с рекомендациями. Более того, 
мы ведём активное удалённое дистан-
ционное сопровождение наших гостей, 
которые хотят дальше консультиро-
ваться у нас. 

Мы ведём научную и практическую 
работу  для обмена опытом с ведущими 
научно-исследовательскими института-
ми страны, такими как Первый Москов-
ский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова, ГБУЗ 
РК  «Академический научно-исследова-
тельский институт физических методов 
лечения, медицинской климатологии и 
реабилитации имени И.М. Сеченова», 
Национальный медицинский иссле-
довательский центр имени В.А. Алма-
зова Минздрава России, в том числе 
для усовершенствования программ 
реабилитации. 

— вы сильны диагностикой, в 
том числе применяете генетические 
тесты. в чём важность этого направ-
ления?

— Для нас важен персонифициро-
ванный подход к гостям. Мы разраба-
тываем индивидуальную программу 
для каждого из них, основываясь на 
результатах полного чек-апа, а также 
генетических тестах на основе анализа 
ДНК. Генетические тесты можно пройти 
как у нас, так и дистанционно, заранее 
перед приездом к нам. Уже здесь, по 
результатам тестов, мы разрабатываем 
программу восстановительного лече-
ния — в этом направлении мы сотруд-
ничаем с крупнейшими российскими 
лабораториями.

Мы предлагаем такие тесты, как 
Wellness (он определяет пищевые не-
переносимости и привычки, уровень 
физической активности, помогает рас-
считать рацион питания), MyNeuro (на 
его основе мы прописываем рекомен-
дации для улучшения работы мозга), 
Beauty (оценивает свойства кожи и сте-
нок сосудов) и многие другие.

— расскажите о работе институ-
та активного долголетия. он ведь 
возник на вашем курорте не слу-
чайно?

— Да, действительно, такому на-
правлению, как долголетие, Mriya уде-
ляет особое внимание. 

Институт активного долголетия 
имеет развитую инфраструктуру: на 
площади в 5000 кв. м размещаются 

медицинский комплекс, бальнеологи-
ческий комплекс и ресторан сбаланси-
рованного питания Cosmo. Институтом 
разработаны уникальные anti-age и 
prevent-age методики, его работа на-
правлена на выявление различных био-
маркеров старения, по итогам которых 
врач назначает лечебные процедуры и 
контролирует результат. 

В кабинете функциональной кар-
диологии мы проводим оценку ме-
таболизма миокарда, уровня стресса 
в организме, резервов адаптации, 
уровня здоровья по пятибалльной 
шкале. 

В бальнеологическом комплексе 
работает единственный в России ин-
галяторий для проведения ингаляций 
минеральной водой. Мы используем 
минеральную воду чешского произ-
водства «Винсентка», добавляем при 
ингаляциях крымские гидролаты шал-
фея и розы. Применяются процеду-
ры в микротоковой ванне «Хумева», 
единственной в России (а в мире их 
всего 4), подводный ручной струйный 
душ-массаж в ванне Ergoform, грязе-
лечение, прессотерапия, массаж, ЛФК. 
Можно пройти программу детоксика-
ции в уникальном детокс-модуле Iyashi 
Dome последней модели. К услугам 
клиентов также фитнес-зона и аквазо-
на с бассейнами и саунами (сенной и 
можжевеловой).

Наши косметологи работают на 
самой передовой аппаратуре произ-
водства Швейцарии, Израиля, США, 
Австралии и других стран. В клинике 
проводятся самые современные инъ-
екционные методики и доступны без-
операционная подтяжка и коррекция 
овала лица и контуров тела на аппарате 
Ultraformer. 

В октябре в Санкт-Петербурге мы 
организуем Ежегодный Междуна-
родный форум активного долголетия 
MRIYA LIFE 2022, направленный на 

популяризацию и развитие превен-
тивной медицины. Он состоится при 
участии ведущих мировых спикеров 
в области функциональной, интегра-
тивной, превентивной медицины и 
биохакинга. Наша цель — создать 
оптимальные условия для популяри-
зации эффективных коммуникаций 
и отслеживания мировых трендов в 
направлении укрепления здоровья и 
продления жизни. 

— как Mriya развивает культуру 
гостеприимства и свою инфраструк-
туру, чтобы быть флагманом этой 
сферы и выдерживать конкуренцию 
западных аналогов?

— Мы создали свою Академию го-
степриимства: организуем внутреннее 
и внешнее обучение и работаем на 
формирование высоких стандартов 
отрасли. К нашей помощи прибегают 
российские санатории и отели, а также 
здравницы стран СНГ. 

За работой персонала нашего ку-
рорта на всех этапах следит внутрен-
ний департамент качества. Один из 
принципов Mriya — философия со-
вершенного гостеприимства. Это по-
зволяет нам выдерживать серьёзную 
конкуренцию и привлекать внутрен-
них и внешних гостей, ведь одно из 
наших направлений — медицинский 
туризм. Мы ведём активную работу с 
Министерством туризма и Министер-
ством здравоохранения  Республики 
Крым, хотим чтобы регион  славился  
не только своим санаторно-оздоро-
вительным туризмом, но и медицин-
ским. 

— загрузка Mriya выше 80%, и это 
серьёзная цифра. 

— Да, Mriya — это целый город, а 
посещаемость удерживается на высо-
ком уровне, потому что гости знают, 
что у нас они смогут воспользоваться 
всеми возможными ресурсами в одном 
месте. К нам приезжают люди, которые 
понимают, что лучшие инвестиции — 
это инвестиции в своё здоровье и здо-
ровье семьи, и которые выбирают са-
мый качественный отдых. Переступая 
порог Mriya, человек может воплотить 
в жизнь все свои мечты. Из года в год 
мы становимся лучше и развиваемся 
для наших гостей. Несмотря на моло-
дой возраст, мы прошли большой путь 
и сумели создать место, в которое хо-
чется вернуться.         
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«AZIMUT Отель  
Прометей Небуг»:  

сочетание современных стандартов 
гостеприимства и лучших наработок 

санаторно-курортной отрасли

Отдых у моря в 
Краснодарском крае обычно 
ассоциируется с такими 
городами-курортами, как 
Сочи, Анапа, Геленджик.  
Но, оказывается, ничуть 
не хуже можно отдохнуть  
и в Туапсинском районе,  
а пожалуй, ещё лучше и даже 
интереснее. Как именно –  
об этом расскажет 
генеральный управляющий 
AZIMUT Отель Прометей 
Небуг Янина Гольдберг.

 Лариса Токарева

–Янина александровна, в чём 
уникальность AZIMUT отель 

Прометей небуг? 
— Наш оздоровительный ком-

плекс расположен на территории 
площадью 11 гектаров, прямо на бе-
регу моря, недалеко от живописного 
курортного посёлка Небуг, пляжи ко-
торого славятся чистой и прозрачной 
морской водой. AZIMUT Отель Про-
метей Небуг располагает собствен-
ным оборудованным пляжем и бла-
гоустроенной набережной. На пляж 
можно спуститься и по терренкуру, и 
на лифте. Кстати, лифт на пляж и веду-
щая к нему галерея, с неповторимым 
видом на море и горы, являются на-
шей визитной карточкой.

В 2016 году наш пляж был признан 
лучшим в Краснодарском крае.

Любителям водных прогулок мы 
можем предложить катера, катамара-
ны, SUP-борды. А для тех, кому по душе 
подводное плавание, работает дайвинг-
центр, занятия в котором открывают 

перед отдыхающими завораживающий 
по своей красоте подводный мир. 

Наших гостей мы размещаем в двух 
корпусах, а также в отдельно стоящих 
коттеджах. На территории комплек-
са есть универсальная площадка для 
тенниса, баскетбола, волейбола, мини- 

футбола и других видов спорта; откры-
ты прокат велосипедов и веломобилей, 
тренажёрный зал, большая эстрада с 
ежевечерними развлекательными про-
граммами.

Помимо основного ресторана, где 
организовано питание по системе 
«шведский стол», можно перекусить в 
пабе, предлагающем не только боль-
шой выбор закусок и пива, но и прият-
ное времяпрепровождение за бильярд-
ным столом. В лобби отеля работает 
«Библиотека Бар» — каждую неделю 
там проводятся литературные вече-
ра. Для любителей поужинать с видом 
на закат на пляже работает ресторан 
черноморской кухни, а кроме того, есть 
буфет с прохладительными напитками 
и лёгкими закусками.

— какие возможности созданы 
для семей с детьми? 

— Мы ориентированы на семейный 
отдых, поэтому предлагаем массу раз-
влечений для юных гостей. Например, 
верёвочный парк, павлинарий, прокат 

веломобилей и велосипедов, открытая 
игровая площадка, подогреваемый бас-
сейн и пространство AZIMUT Спорт — 
с настольными и подвижными играми.  
В основном корпусе расположена дет-
ская комната — там можно оставить 
детей на несколько часов под присмо-
тром профессионального воспитателя. 
Ещё одна игровая зона отеля представ-
ляет собой площадку, где ребятишек 
ждёт особый городок с запутанным 
лабиринтом и другими интересными 
предложениями для досуга в плохую 
погоду.   

Работает детское кафе, где можно 
попробовать молочные коктейли, слад-
кую вату и поиграть в PlayStation.

С мая по октябрь работает зажи-
гательная анимационная команда.  
И это не только развлекательные ме-
роприятия на пляже, такие как «Пенная 
дискотека», «Праздник красок», но и 
йога, аквааэробика, различные мастер-
классы и представления. Каждый вечер 
на главной сцене комплекса проходит 
большая развлекательная программа, 
несколько раз в неделю выступают 
приглашённые артисты. 

— какие программы предлагает 
ваш центр здоровья?

— Медицинским центром разрабо-
тан целый ряд специальных программ. 
Об их содержании можно судить по 
названиям: «Здоровые суставы», «Здо-
ровый позвоночник». Есть программы, 
ориентированные на повышение дет-
ского иммунитета. Существует специ-
ально разработанный комплекс восста-
новления для пациентов, перенёсших 
COVID-19.

В бальнеологическом отделении 
можно воспользоваться микроцирку-
лярным душем, оздоровительными, 
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восходящими, вихревыми ваннами, 
процедурами подводного массажа. 
Наш центр — один из немногих в Туап-
синском районе — располагает специ-
альным аппаратом для горизонтально-
го вытяжения позвоночника.

К услугам гостей также физиотера-
певтическое и поликлиническое отде-
ления, где работают высококлассные 
специалисты: терапевты, педиатры, 
кардиолог, гинеколог, физиотерапевт. 

У нас имеется единственная в райо-
не ударно-волновая установка. Причём 
ею могут воспользоваться не только го-
сти, которые отдыхают у нас, но и все, 
кому это необходимо, ведь проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом в 
настоящее время, к сожалению, встре-
чаются довольно часто. Кроме того, мы 
располагаем двумя установками для 
магнитотерапии.

Большим спросом пользуются ав-
торские программы ухода за лицом и 
телом, особенно популярны направ-
ления озоно- и криотерапии, а с этого 
года мы проводим и карбокситерапию.

Желающие могут воспользоваться 
услугами парикмахера, мастера ног-
тевого сервиса, аппаратной космето-
логии.

— а как вы готовите персонал?
— Для этого существует система 

внутреннего обучения. Мы работаем 
с каждым сотрудником, который толь-
ко переступает порог AZIMUT Отель 
Прометей Небуг, помогая ему адапти-
роваться, повысить свой профессио-
нальный уровень, развить необходи-
мые навыки. 

Со спецификой управления оздоро-
вительным комплексом я столкнулась в 
2018 году, но до этого уже имела за пле-
чами большой опыт работы в гостинич-
ном бизнесе. И поэтому мне было важно 
научиться сочетать богатый опыт сана-
торно-курортной отрасли с современ-
ными стандартами гостеприимства — 

вот тогда рождается некий симбиоз, 
наилучшим образом соответствующий 
требованиям наших гостей. И это стало 
моим основным правилом. 

— расскажите о коллективе ком-
плекса.

— Взяв данный объект в управ-
ление, AZIMUT смог привнести сюда 
удачно организованный сервис сете-
вых отелей. Поэтому сегодня у нас вы-
строена замечательная корпоративная 
культура. 

Главный врач оздоровительного 
комплекса — удивительный человек, 
который постоянно находится в поис-
ках нового. Так, её усилиями среди про-
цедур, которые мы оказываем нашим 
гостям, появились дополнительные 
возможности озонотерапии, а с этого 
года мы проводим и карбокситерапию. 
Авторству главного врача принадлежат 
и специальные программы женской 
красоты, такие как «Детокс», «Стройный 
силуэт», «Медовое наслаждение», «Се-
крет Афродиты», «Винная карамель». 
Благодаря грамотному руководителю 
Центра здоровья нам удаётся идти в 
ногу со временем. Оздоровительные 
мероприятия теперь дополнены и 
специальными спа-программами, рас-
считанными на 2—3 дня, чтобы гости, 
приезжающие к нам на выходные, смог-
ли получить релаксацию и эмоциональ-
ную перезарядку. 

Как «театр начинается с вешалки», 
так и знакомство с Центром здоровья 
у посетителя связано с администра-
тором-регистратором медицинского 
центра. Поэтому очень хотелось бы 
отметить нашего медицинского реги-
стратора Наталью Викторовну Сысуе-
ву. Она хоть и не имеет медицинско-
го образования, но представляет со-
бой настоящий кладезь информации, 
поскольку досконально знает всё о 
предоставляемых нашим комплексом 
оздоровительных услугах и может за-

интересовать даже самого заядлого 
скептика. Поэтому даже те гости, ко-
торые рассчитывали на стандартную 
программу, решают дополнительно 
провести исследования в нашей кли-
нико-диагностической лаборатории, 
воспользоваться бальнеотерапией. 
Наталье Викторовне всегда оставляют 
множество благодарных отзывов.

— насколько я знаю, AZIMUT  
отель Прометей небуг старается 
продвигать себя и как площадку для 
проведения деловых мероприятий? 

— Да, конечно. Для этого у нас есть 
всё необходимое: профессиональное 
оборудование, несколько площадок 
разной конфигурации для проведения 
тренингов, конференций, симпозиумов. 
В том числе есть уникальная крытая 
терраса с видом на море — она иде-
ально подходит для проведения семи-
наров и практик. 

— какие мероприятия проводят-
ся в комплексе и с какой целью?

— Мы стараемся привлечь потен-
циальных гостей, а кроме того, попу-
ляризировать Туапсинский район, для 
чего проводим масштабные праздни-
ки на открытие и закрытие сезона. В 
прошлом году был организован Фе-
стиваль гастрономической культуры 
побережья, куда были приглашены 
частные фермерские хозяйства и ма-
стера-ремесленники. Была представ-
лена большая культурная программа 
с выступлениями артистов, розыгры-
шами призов, грандиозным салютом. 
Но гвоздём мероприятия, несомнен-
но, можно считать авторские блюда от 
шеф-повара AZIMUT Отель Прометей 
Небуг, приготовленные из даров Чёр-
ного моря.

В заключение хочется сказать: 
AZIMUT Отель Прометей Небуг — это 
прекрасный выбор для комфортного 
отдыха и оздоровления на берегу моря. 
Команда отеля знает, как сделать отдых 
ярким и запоминающимся!       
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«Окна здоровья»  
на «Красном Октябре»
Основная цель мероприятий под таким названием, 
которые проводит Департамент здравоохранения 
города Москвы (ДЗМ) совместно с творческим кластером 
«Красный Октябрь», – привлечь внимание населения всего 
мира к важности профилактики заболеваний и ведения 
здорового образа жизни.

«Будь здоров»!

Мероприятие, приуроченное к Все-
мирному дню здоровья, который отме-
чается 7 апреля в день создания ВОЗ, 
было посвящено темам ментальной 
и репродуктивной системы человека.

Для его гостей был организован 
тренинг по психологической устойчи-
вости в быстро меняющемся мире, про-
звучала информация о думскролинге, а 
кроме того, прошли индивидуальные 
консультации врачей-психотерапев-
тов и психологов из Психиатрической 
клинической больницы № 1 имени Н.А. 
Алексеева. Они также предложили при-
сутствующим игру «Самосаботаж».

Начальник Управления по связям 
с общественностью ДЗМ светлана 
Браун открыла круглый стол по во-
просам репродуктивного здоровья 
и полового воспитания. В дискуссии 
приняли участие не только главные 
внештатные врачи-специалисты и 
представители религиозных и обще-
ственных организаций, но и москов-
ское студенчество.

Выпускники факультета «Высшая 
школа телевидения» МГУ имени М.В. 
Ломоносова и студенты факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ 
активно обсуждали волнующие мо-
лодёжь проблемы отсутствия довери-
тельных отношений с родителями, а 
также стрессов, возникающих в связи 
с созданием семьи и рождением детей 
ещё до построения карьеры.

Однако главный внештатный спе-
циалист акушер-гинеколог ДЗМ антон 
оленев на убедительных примерах до-
казал, что именно в молодом возрасте 
у матери возникает меньше патологий 
при рождении ребёнка.

Руководитель отдела здоровья Пер-
вого женского еврейского конгресса, 

врач акушер-гинеколог, клинический 
и семейный психолог Эстер вавилон-
ская напомнила о том, что женские 
яйцеклетки имеют определённый воз-
раст, при этом стрессы резко сокраща-
ют их количество.

Председатель Объединения мно-
годетных семей города Москвы мать 
семерых детей наталья карпович 
уверена: «Рожать лучше раньше, пока 
нагрузки не увеличены и физиологи-
чески проще их вынести». При этом 
«ребёнок карьере не помеха, а главные 
звание и титул для женщины – Мама», 
подчеркнула она.

Трудно было поспорить с исти-
ной, которую произнёс заместитель 
председателя Совета муфтиев Рос-
сии рушан аббясов: «Творец всего 
сущего создал мужчину и женщину, 
от которых проистекает род. Поэто-
му представители всех религиозных 
конфессий нашей страны в один голос 
высказались за закрепление в Консти-
туции России семейных отношений 
двух полов, отвергая иные веяния, 
которые все религиозные конфес-
сии мира считают отклонениями». Он 
уверен, что именно родители должны 
дать понимание детям, что такое хо-
рошо, а что такое плохо, воспитывая 
поколение на личном духовно-нрав-
ственном примере.

Актёр, телеведущий и журналист 
иван распопов напомнил, что уже в 
1990-х в стране стали пропагандиро-
ваться некие «иконы стиля под глянец», 
потому сегодня возникают сложности с 
перенастройкой вектора на нормаль-
ное отношение молодёжи к институту 
семьи. Тем не менее такую работу на-
до терпеливо проводить, в том числе в 
вопросах полового воспитания и пси-
хологического здоровья,

Режиссёр, актёр и педагог Михаил 
Богдасаров, вспомнив собственный се-
мейный опыт, рассказал, что как сын учи-
теля уделял много времени воспитанию 
детей, а как сын врача считал необходи-
мым своевременное обращение к док-
тору. «Поход к врачам мужчины и жен-
щины есть обязанность», — считает он.

Его поддержал заместитель глав-
ного врача ГУТА КЛИНИК, невролог 
роман филатов,отметив, что ложное 
чувство стыда мешает молодёжи свое- 
временно обратиться к специалистам. 
Он рассказал о новых востребованных 
семейных программах, разработанных 
специалистами клиники.

В заключение светлана Браун рас-
сказала о проекте Молодёжного совета 
при ДЗМ «Волонтёры общественного 
движения в сфере охраны здоровья» 
и вручила активистам первые четыре 
сертификата. 
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о БЛагоПоЛучии женского
организМа в форМате 
гостиной 

Заседание Первого женского еврей-
ского конгресса в формате «Гостиной 
женского здоровья», приуроченное к 
Всемирному дню борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями, позволило 
рассмотреть вопросы репродуктивного 
здоровья женщины, влияние на каче-
ство её жизни благополучной работы 
эндокринной системы; проблемы про-
филактики и лечения неинфекционных 
заболеваний, повышения юридической 
и медицинской грамотности.

Открывая заседание, руководитель 
отдела здоровья Первого женского ев-
рейского конгресса, акушер-гинеколог, 
клинический психолог, семейный пси-
хотерапевт, кандидат медицинских наук 
Эстер вавилонская подчеркнула нераз-
рывную связь психологического и кли-
нического здоровья женщины. «Необ-
ходимо научиться радоваться жизни, — 
считает она. — Мы можем сами себя 
направлять: достигать больших высот, 
делать добрые дела».

«Я с удовольствием приветствую 
такое замечательное сообщество, кото-
рое волнует состояние женского здоро-
вья, которое готово обсуждать и другие 
важные для нас вопросы, — заявила 
уполномоченный по правам человека 
в г. Москве, президент общественной 
организации содействия развитию 
женского движения «Форум женщин 
Москвы» татьяна Потяева. — Увере-
на, что такие мероприятия необходи-
мо проводить, в том числе и в рамках 
правового просвещения».

Татьяна Потяева отметила, что се-
годня практически во всех сферах об-

щественной жизни именно женщины 
проявляют большую активность. «Из 
всех обратившихся ко мне по вопро-
сам здравоохранения (лечения, до-
ступности лекарственных препаратов 
и прочего) они составляют 60—65%. 
Как уполномоченный хочу заверить: мы 
никого в беде не оставляем. Если права 
человека действительно нарушены, мы 
обращаемся и в Департамент здравоох-
ранения г. Москвы, и на федеральный 
уровень». 

Уполномоченный по правам чело-
века в г. Москве Татьяна Потяева под-
черкнула, что тема женского здоровья 
постоянно находится в поле зрения 

руководства нашей страны. В частно-
сти, в 2022 году предстоит рассмотреть 
итоги реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах женщин на 
2017–2022 годы. 

Тему репродуктивного здоровья, по-
вышения медицинской грамотности на-
селения и улучшения профилактики не-
инфекционных заболеваний подняла в 
своём выступлении начальник Управле-
ния по связям с общественностью ДЗМ 
светлана Браун. «Здоровые дети — это 
будущее нашей страны. И за это долж-
ны отвечать не только органы здра-
воохранения, но и все мы с вами», — 
считает она. 

Первый заместитель председателя 
комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей Государственной думы татьяна 
Буцкая рассказала присутствующим о 
проекте «Открытый роддом», который 
смог преобразить государственные ро-
дильные дома, сделав их доброжела-
тельными к женщинам. Она считает не-
обходимой политику просвещения среди 
будущих матерей и отцов в целях укре-
пления их репродуктивного здоровья.

О необходимости снижения воз-
раста первых родов у женщин (сейчас 
зачастую он превышает 33 года) гово-
рил главный внештатный специалист 
по акушерству и гинекологии Департа-
мента здравоохранения г. Москвы, за-
ведующий филиалом «Перинатальный 
центр» ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 24 ДЗМ», кандидат меди-
цинских наук антон оленев.

Неподдельный интерес участни-
ков мероприятия вызвали вопросы 
здоровья женской эндокринной сис-
темы, освещённые в выступлении за-
местителя главного врача ГБУЗ «Эн-
докринологический диспансер ДЗМ», 
врача-эндокринолога, заслуженного 
врача Москвы, кандидата медицин-
ских наук ольги духаревой. Прозву-
чали полезные советы по употребле-
нию воды и продуктов, необходимых 
для поддержания нормального функ-
ционирования эндокринной системы 
организма.

«Уровень технической оснащённо-
сти и квалификации специалистов при 
оказании женщинам высокотехноло-
гичной медицинской помощи в наших 
клиниках сегодня ничем не отличается 
от западного, но всё это можно реали-
зовать только в тесном сотрудничестве 
с пациенткой», — уверена главный 
врач ГБУЗ ГКБ им. С.С. юдина, кандидат 
медицинских наук ольга Папышева. 

Тему постковидного синдрома и 
возможностей его лечения обозначил 
первый заместитель исполнительно-
го директора по медицине ГУТА КЛИ-
НИК, врач-невролог высшей категории, 
кандидат медицинских наук роман  
филатов. 

светлана ковалёва, специалист 
Клиники профессора Калинченко, рас-
сказала о том, от чего зависит красота 
представительниц прекрасного пола 
и какие существуют средства для её 
обретения. 

В организации и проведении ме-
роприятия принимала участие доцент, 
заместитель заведующего кафедрой 
журналистики и ТВ факультета «Высшая 
школа телевидения» МГУ имени М.В. 
Ломоносова, кандидат филологических 
наук, амбассадор «Красного Октября» 
Мария Магронт-ахвледиани.

В качестве ведущей выступила ав-
тор программ и ведущая телеканала 
«Доктор» Юлия Муштакова.       
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V Международная выставка 
«MedTravelExpo. Санатории. Курорты. 

Медицинские центры» –  
событие года для медицинского и оздоровительного туризма

С 5 по 8 декабря 2022 года в Центральном выставочном 
комплексе Москвы «Экспоцентр» состоится V (юбилейная) 
Международная выставка «MedTravelExpo. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры» (www.mte-expo.ru). Выставка 
является крупнейшим в России специализированным 
конгрессно-выставочным проектом, направленным  
на развитие медицинского и оздоровительного туризма,  
и проводится в рамках Международного научно- 
практического форума «Российская неделя здравоохранения».

MedTravelExpo традиционно объединяет представителей 
федеральных и региональных органов власти, 
государственных и частных медицинских учреждений, 
госкорпораций, бизнеса, санаторно-курортных учреждений, 
туристско-информационных центров, туроператоров, 
фондов и институтов развития, иностранных байеров. 
Участие в MedTravelExpo – это эффективный маркетинговый 
инструмент, который позволяет использовать 
прогрессивный опыт лидеров рынка для эффективного 
продвижения, увеличения пациентопотока, налаживания 
прямых коммуникаций с ключевыми партнёрами.

IV выставка «MedTravelExpo-2021» 
состоялась в декабре 2021 года. В ней 
приняли участие 88 компаний, пред-
ставивших медицинские и оздорови-
тельные услуги, а также технологии 
оздоровления и лечения в России и за 
рубежом. В Москву съехались предста-
вители крупнейших российских корпо-
раций, ведущих клиник и санаториев: 
Министерство курортов и туризма 
Республики Крым, ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России, МНОЦ МГУ, клини-
ка ГлавУпДК при МИД России, НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Карельский и Курганский медицин-
ский кластеры, санатории Алтайского 
края и др. Услуги ведущих зарубеж-
ных клиник и курортов презентовали 
участники из Азербайджана, Греции, 
Испании, Италии, Республики Корея, 
Турции, Финляндии. Ведущие эксперты 
из России, Беларуси, Казахстана, США, 
Китая и других стран обсудили раз-
витие отрасли, а также перспективы 
Российской Федерации на глобальном 
рынке медицинского и оздоровитель-
ного туризма.

Основными мероприятиями в 2021 
году стали: III Национальный конгресс 
экспорта медицинских услуг, II Научно-
практическая конференция «Санатор-
но-курортная отрасль в системе охраны 
здоровья граждан РФ», конференция 
«Медицинская реабилитация и санатор-
но-курортное лечение после перенесён-
ной новой коронавирусной инфекции: 
научные достижения и инновации», 
заседание профильной комиссии по 
санаторно-курортному лечению Мин-
здрава России и главных внештатных 
специалистов федеральных округов по 
санаторно-курортному лечению, Global 
Medical Tourism Summit, церемония на-
граждения финалистов Всероссийского 
конкурса по медицинскому туризму Med 
Travel Leaders 2021, форум «Маркетинг 
как основа взрывного роста медицин-
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ского бизнеса. Истории успеха круп-
нейших компаний», конференция «Ме-
неджмент в здравоохранении. Итоги 
2021. Тренды 2022», Форум «SMM Day: 
эффективное продвижение клиник, са-
наториев и курортов», Международный 
конгресс по массажным технологиям,  
II Конференция «Мастерская персональ-
ного бренда врача» и др. Впервые на 
площадке MedTravelExpo-2021 успеш-
но прошёл международный съезд ну-
трициологов «НутриМАНия», имевший 
ключевое значение для развития ну-
трициологии в стране. Активно презен-
товали свои достижения регионы стра-
ны: состоялся День Башкирии, прошли 
креативные презентации потенциала 
медицинского туризма Волгоградской 
и Воронежской областей.

Эксклюзивно для экспонентов вы-
ставки «Экспоцентр» совместно с Ас-
социацией медицинского туризма и 
экспорта медицинских услуг прово-
дят International Medical Tourism 
Workshop. В 2021 году состоялось 
более 400 успешных митингов с ино-
странными байерами, представляю-
щими ведущие зарубежные агентства 
медицинского туризма. 

На площадке II Global Medical Tourism 
Summit состоялась церемония награж-
дения финалистов Всероссийского кон-
курса по медицинскому туризму Med 
Travel Leaders 2021, организованного 
Ассоциацией медицинского туризма 
и экспорта медицинских услуг. Жюри 
получило 107 заявок из всех феде-
ральных округов: проекты, видеоро-
лики, буклеты, рекламные кампании, 
сервисные решения и так далее — 
всего 50 финалистов — организаций 
различной формы собственности. По 
совокупному количеству наград лиде-
ром стал южный федеральный округ. 
Церемонию награждения победителей 
конкурса провёл председатель жюри, 
президент Ассоциации медицинского 
туризма и экспорта медицинских услуг 
евгений чернышев. 

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в е д ё т -
ся активная подготовка выставки 
«MedTravelExpo-2022», которая состо-
ится 5–8 декабря 2022 года. Участников 
и посетителей ждёт насыщенная дело-
вая программа. Ключевым событием 
юбилейной выставки станет Междуна-
родный форум «МЕД ТУРИЗМ — 2022», 
организованный совместно АО «Экспо-

центр» и Ассоциацией медицинского 
туризма и экспорта медицинских услуг. 
Специально для частных B2C посети-
телей готовится IV Международный 
фестиваль активного образа жизни и 
здоровья Medtravelfest (формат B2С). 
Это мероприятие проходит на одной 
площадке с выставкой и традиционно 
привлекает тех, кто ведёт здоровый 
образ жизни и планирует санаторно-
курортный отдых.

Международный научно-
Практический форуМ
«российская недеЛя 
здравоохранения — 2021»: 
кЛЮчевое федераЛьное 
МероПриятие года науки 
и техноЛогий в оБЛасти 
Медицины

2021 год был объявлен президен-
том Российской Федерации В.В. Пути-
ным Годом науки и технологий. Вызовы 
пандемии, с которыми столкнулось че-
ловечество, остро обозначили значи-
мость данной сферы и способствова-
ли выводу науки в ранг национальных 
приоритетов России. 

Итоги Года в области медицины 
были подведены на традиционном 
Международном научно-практическом 
форуме «Российская неделя здравоох-
ранения — 2021» (https://www.zdravo-
expo.ru/), который прошёл 6–10 дека-
бря 2021 года в Центральном выставоч-
ном комплексе «Экспоцентр» (Москва). 
Основной целью проведения форума и 
входящих в него международных вы-
ставок «Здравоохранение», «Здоровый 
образ жизни», «MedTravelExpo. Санато-

рии. Курорты. Медицинские центры», 
выставки и форума «ФармМедПром» 
является содействие реализации на-
циональных проектов «Здравоохране-
ние», «Демография», «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» и федерального 
проекта «Развитие экспорта медицин-
ских услуг».

Организаторами форума выступили 
Государственная дума Федерального 
Собрания РФ, Министерство здравоох-
ранения РФ и АО «Экспоцентр». Форум 
проводился при поддержке Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ, Федерального агентства по туризму, 
под патронатом Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации. 

На открытии форума министр здра-
воохранения РФ Михаил Мурашко 
сказал:

«Последние полтора года Россий-
ская Федерация показывает действи-
тельно великолепные успехи по разра-
ботке новых методов лечения, произ-
водству лекарственных препаратов, 
медицинских изделий. Мы научились их 
не только разрабатывать, но и бы-
стро внедрять в производство, что  
является принципиально важным для 
высокоразвитых технологических 
стран. Мы научились работать с циф-
ровыми технологиями… Хотел бы по-
благодарить организаторов выстав-
ки, производителей, разработчиков, 
медицинские организации, которые, 
несмотря на сложный период и высо-
кую нагрузку, находят время, чтобы 
продвигать новые разработки в Рос-
сийской Федерации в отрасли здраво-
охранения».
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В мероприятиях «Российской неде-
ли здравоохранения — 2021» приня-
ли участие заместитель председателя 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ галина карелова, министр 
здравоохранения Российской Федера-
ции Михаил Мурашко, председатель 
Комитета по социальной политике 
Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ инна святенко, председа-
тель Комитета Государственной думы 
Федерального Собрания РФ по охране 
здоровья дмитрий хубезов, Уполно-
моченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации татьяна Москаль-
кова, заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ по социальной политике 
Юрий архаров, заместитель председа-
теля Комитета Государственной думы 
Федерального Собрания РФ по науке 
и высшему образованию владимир 
кононов, заместитель председателя 
Коллегии Военно-промышленной ко-
миссии РФ олег Бочкарёв, руководи-
тель Федерального медико-биологиче-
ского агентства вероника скворцова, 
генеральный директор ФГБУ «Центра 
экспертизы и контроля качества меди-
цинской помощи» Минздрава России 
виталий омельяновский, вице-пре-
зидент Торгово-промышленной пала-
ты России дмитрий курочкин, ректор 
Сеченовского университета Пётр глы-
бочко, президент Союза ассоциаций 
и предприятий медицинской промыш-
ленности Юрий калинин, генеральный 
директор Ассоциации организаций 
ОПК — производителей медицинских 
изделий и оборудования александр 
смирнов и другие официальные лица. 

В работе Форума приняли участие 
главные внештатные специалисты Мин-
здрава России по различным нозологи-
ям: главный внештатный терапевт Мин-
здрава России оксана драпкина, глав-
ный внештатный детский специалист 
Минздрава России по медицинской ре-
абилитации татьяна Батышева, глав-
ный внештатный детский специалист 
по профилактической медицине Мин-
здрава России Лейла намазова-Бара-
нова, главный внештатный специалист 
по медицинской статистике Минздрава 
России владимир стародубов, глав-
ный специалист Минздрава России по 
спортивной медицине Борис Поляев, 
главный внештатный специалист пла-

стический хирург Минздрава России 
наталья Мантурова, главный вне- 
штатный специалист по санаторно- 
курортному лечению Минздрава Рос-
сии Михаил никитин.

ЭксПозиция

В рамках Форума состоялись следу-
ющие мероприятия: ХХХ (юбилейная) 
Международная выставка «Медицин-
ская техника, изделия медицинского 
назначения и расходные материалы» — 
«здравоохранение-2021», ХХIV Меж-
дународная выставка «Средства реаби-
литации и профилактики, эстетическая 
медицина, фармацевтика и товары для 
здорового образа жизни» — «здоро-
вый образ жизни — 2021», IV Меж-
дународная выставка медицинских и 
оздоровительных услуг, технологий 
оздоровления и лечения в России и 
за рубежом «MedTravelExpo-2021. 
санатории. курорты. Медицинские 
центры», выставка и форум «фарм-
МедПром-2021». 

Новейшие медицинские техноло-
гии, оборудование, опыт организации 
здравоохранения, развития экспорта 
медицинских услуг и санаторно-ку-
рортной отрасли представили около 
700 компаний из 25 стран: Австралии, 
Австрии, Азербайджана, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, Греции, Индии, 
Испании, Италии, Китая, Ливана, Литвы, 
Нидерландов, Польши, Республики Бе-
ларусь, Республики Корея, России, Сер-
бии, США, Турции, Финляндии, Фран-
ции, Чехии и Японии. Национальные 
экспозиции организовали Венгрия, 
Германия, Испания, Чехия и Республи-
ка Корея.

Благодаря активному содействию 
региональных структур поддержки 
бизнеса компании из 22 регионов 
страны: Алтайского края, Республики 
Крым, Республики Татарстан, Ставро-
польского края, Владимирской, Вол-
гоградской, Воронежской, Калужской, 
Костромской, Курганской, Москов-
ской, Нижегородской, Новосибирской,  
Орловской, Пензенской, Псковской, 
Самарской, Томской, Тульской, Тю-
менской, Челябинской, Ярославской 
областей — имели возможность пре-
зентовать свои разработки, продук-
цию и услуги на высоком профессио-
нальном уровне. 

В выставках приняли участие веду-
щие российские и зарубежные меди-
цинские центры, санаторно-курортные 
комплексы и производители: «Меди-
центр» (ГлавУпДК при МИД России), 
Самарский областной инновацион-
но-образовательный общественный 
фонд «Знание», Туристский центр Ал-
тайского края, Санкт-Петербургское 
агентство медицинского туризма, Ме-
дицинский научно-образовательный 
центр Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Icex 
Spain Trade and Investment, Министер-
ство курортов и туризма Республики 
Крым, Координирующий центр по ре-
ализации Федерального проекта «Раз-
витие экспорта медицинских услуг»  
ЦНИИОИЗ Минздрава России, Агент-
ство технологического развития Кур-
ганской области, Ассоциация санатор-
но-курортных организаций Республики 
Башкортостан, многопрофильный кли-
нический медицинский центр «Меди-
цинский город», «Медлекс», «Кронт-М», 
«Вита-Пул»,  ТД «ЛИТ»,  «АМИКО»,  
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«Алмаз-Антей», «Швабе», «С.П. ГЕЛПИК», 
«Инсайт», «Севкаврентген», Ordamed, 
Lojer, Vogt Medical, Mindray, Sonoscape, 
Первая медицинская компания, «Вест-
медгрупп», концерн «Аксион», «Меди-
цинофф», «Промет», «Базис Медикал», 
«Полимерные изделия», «Медиэйс», 
«Мединдустрия Сервис», «АгатМед», 
Apexmed, CzechTrade, HEPA (Hungarian 
Export Promotion Agency), «Никамед», 
«Мадин», «Малтри», «Ортоник», «Орто-
бум», «Орбита», «Реамед», «Физиотехни-
ка», «Ямагучи» и многие другие.

научная и деЛовая
ПрограММы

В рамках подведения итогов Года 
науки и технологий в медицине научно-
практическая программа форума вклю-
чала более 60 крупных мероприятий в 
разных областях здравоохранения, ко-
торые проходили в офлайн- и гибрид-
ном форматах с участием более 670 
российских и зарубежных спикеров.

Впервые Международный научно-
практический форум «Российская неде-
ля здравоохранения — 2021» прошёл 
в формате COVID-FREE с целью обе-
спечения безопасности посетителей и 
экспонентов. При этом личное участие 
в офлайн-формате в работе мероприя-
тий форума приняли более 15 тыс. про-
фессионалов не только из всех регио-
нов России, но и из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В онлайн-форма-
те за работой Форума следили свыше  
24 тыс. специалистов со всего мира.

Ключевыми стали следующие со-
бытия форума: XIII Всероссийский 

съезд работников фармацевтической 
и медицинской промышленности; 
стратегическая сессия «Современная 
медицина: технологии постпандемии»; 
заседания профильных комиссий Мин-
здрава России; Междисциплинарный 
форум «Медицина МоЛодая»; фор-
сайт-сессия «Вы нужны России: настав-
ничество и трудоустройство молодых 
медицинских специалистов»; круглый 
стол «Медицина Молодая. Достовер-
ные источники знаний в цифровую 
эпоху»; заседание рабочей группы по 
развитию спортивной медицины Сове-
та при Президенте Российской Федера-
ции по развитию физической культуры 
и спорта; форум «Профилактический 
континуум», посвящённый вопросам 
укрепления общественного здоровья, 
медицинской профилактики, диспан-
серного наблюдения пациентов с хро-
ническими неинфекционными заболе-
ваниями и вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции»; конферен-
ция «Лекарственное обеспечение —  
360 градусов»; международный фо-
рум «Инклюзия-Expo-2021. Реабили-
тация. Доступная среда. Ассистив-
ные технологии»; круглый стол «Ком-
плексная медицинская реабилита-
ция детей, перенёсших COVID-19»; 
XVI Международная научная кон-
ференция по вопросам состояния и 
перспективам развития медицины в 
спорте высших достижений «Спорт- 
Мед-2021»; Научно-методический фо-
рум организаторов здравоохранения — 
2021; XXXIII Всероссийский форум «Об-
ращение медицинских изделий в Рос-
сии»; сателлитный симпозиум «Инно-

вационные биотехнологии в антивоз-
растной медицине»; III Национальный 
конгресс экспорта медицинских услуг; 
II Научно-практическая конференция 
памяти И.Л. Ланского «Экспорт меди-
цинских услуг: проблемы и перспекти-
вы»; Global Medical Tourism Summit; III 
Конференция «Аддитивные технологии 
для медицины: мировой и российский 
опыт»; конгресс «Санаторно-курортная 
отрасль в системе охраны здоровья 
граждан РФ»; конференция, посвя-
щённая 100-летию ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России по тематике «Меди-
цинская реабилитация и санаторно-ку-
рортное лечение после перенесённой 
новой коронавирусной инфекции: на-
учные достижения и инновации»; фо-
рум «Аптека 4.0: инновации, технологии, 
стратегия будущего»; секция «Скорая по-
мощь и медицина катастроф»; семинар 
«Особенности проведения специальной 
оценки условий труда на отдельных ра-
бочих местах медицинских работников» 
и другие мероприятия.

• Одним из ключевых мероприятий 
«Российской недели здравоохране- 
ния — 2021» стал Междисциплинар-
ный форум «Медицина Молодая». Его 
организаторами выступили Междуна-
родный фонд развития биомедицин-
ских технологий им. В.П. Филатова 
и АО «Экспоцентр» при научном со-
провождении Первого Московского 
государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова. 

Этот форум проводился с целью 
содействия развитию медицинской 
науки, наставничества, создания рав-
ных возможностей для талантливых 
специалистов из всех регионов стра-
ны, а также трудоустройства молодых 
учёных в крупнейшие российские ком-
пании и прекращения оттока высоко-
квалифицированных перспективных 
специалистов за рубеж. В состав орга-
низационного комитета форума вош-
ли авторитетные российские учёные, 
руководители ведущих медицинских 
вузов, представители крупнейших рос-
сийских корпораций и клиник, заинте-
ресованных в молодых и талантливых 
специалистах.

На площадках форума выступили  
49 спикеров. Благодаря гибридному 
формату проведения участие в меро-
приятиях «Медицины Молодой» приня-
ли более тысячи студентов региональ-
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ных вузов, молодых учёных, экспертов 
и специалистов. Мероприятие объеди-
нило студентов, педагогов и молодых 
учёных из 60 с лишним профильных ву-
зов, среди которых были Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
РУДН, Российская медицинская ака-
демия непрерывного профессиональ-
ного образования (РМАНПО), МГУ им.  
М.В. Ломоносова, а также 50 крупней-
ших региональных медицинских вузов. 

В рамках «МЕДИЦИНЫ МОЛОДОй» 
в том числе состоялась форсайт-сессия 
«Вы нужны России: наставничество и 
трудоустройство молодых медицин-
ских специалистов». Речь шла о воз-
можностях государственной и негосу-
дарственной поддержки выпускников 
медицинских вузов, перспективах ка-
рьерного развития. 

Президент Международного фонда 
развития биомедицинских технологий 
им. В.П. Филатова екатерина диброва:

«Необходимо создавать такие усло-
вия, которые реально помогут новому 
поколению молодых учёных, новаторов 
полноценно заявить о себе и своих до-
стижениях, включиться в масштабные 
научные команды. Для решения этой 
задачи мы как институт развития 
выступили организатором форума 
«МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ».. 

• 7–9 декабря в онлайн-, офлайн- и 
гибридном форматах прошёл III науч-
но-методический форум организато-
ров здравоохранения, организован-
ный Департаментом здравоохранения 
города Москвы и НИИ организации 
здравоохранения и медицинского ме-
неджмента в партнёрстве с АО «Экс-
поцентр». 

В 30 с лишним секциях форума уча-
ствовали 155 спикеров, а благодаря 
гибридному формату за его работой 
имели возможность следить 16 тыс. 
специалистов.

• «Трансформация системы здраво-
охранения в интересах человека» — 
под таким названием в формате фор-
сайт-сессии состоялось пленарное 
заседание научно-методического 
форума организаторов здравоох-
ранения «Постпандемия: новые век-
торы развития здравоохранения и 
здоровья».

Модератором заседания выступила 
директор НИИ организации здравоох-
ранения и медицинского менеджмента 
Департамента здравоохранения Мо-
сквы елена аксёнова. 

Ведущие эксперты московского 
здравоохранения ответили на многие 
вопросы, волнующие медицинское со-
общество: какие новшества, возникшие 
в период пандемии, уже интегрирова-
ны в здравоохранение, как изменились 
базовые принципы оказания медицин-
ской помощи. 

• 8 декабря АО «Экспоцентр» в пар-
тнёрстве с Ассоциацией управленцев 
здравоохранения и Школой медицинско-
го бизнеса с большим успехом провели 
конференцию «Менеджмент в здраво-
охранении. итоги 2021. тренды 2022». 

Собственники и руководители ме-
дицинских организаций рассмотрели 
вопросы финансирования здравоох-
ранения, ознакомились с трендами и 
новшествами, обладающими потен-
циалом для обеспечения глобальных 
изменений в подходах к здравоохра-
нению. Говорилось также о реформах 
разрешительной системы государства, 

мерах поддержки медицинского бизне-
са в условиях пандемии.

• Вопросам укрепления обществен-
ного здоровья, медицинской профи-
лактики, диспансерного наблюдения 
пациентов с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями и вакцинации 
против новой коронавирусной инфек-
ции» был посвящён форум «Профи-
лактический континуум», организо-
ванный Национальным медицинским 
исследовательским центром терапии и 
профилактической медицины при под-
держке Российского общества профи-
лактики неинфекционных заболеваний.

Темами форума стали укрепление 
общественного здоровья, актуальные 
вопросы медицинской профилактики в 
условиях пандемии, вакцинация. Речь 
шла о создании специальной програм-
мы углублённой диспансеризации для 
тех, кто переболел новой коронавирус-
ной инфекцией. 

• Конгресс «санаторно-курортная 
отрасль в системе охраны здоровья 
граждан российской федерации», 
организованный Федеральным госу-
дарственным бюджетным учреждени-
ем «Национальный медицинский ис-
следовательский центр реабилитации 
и курортологии Министерства здра-
воохранения РФ» (ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России) в партнёрстве с АО 
«Экспоцентр», был посвящён вопросам 
санаторно-курортного лечения и пер-
спективам развития санаторно-курорт-
ной отрасли в стране. 

Санаторно-курортная отрасль, от-
мечали спикеры, — это одно из клю-
чевых звеньев отечественного здра-
воохранения, поддерживающих прин-
цип этапности оказания медицинской 
помощи, а российские курорты были 
и остаются неотъемлемой частью ком-
плексной системы по сбережению здо-
ровья нации.

• В июле 2021 года флагман рос-
сийского санаторно-курортного ком-
плекса — ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России — отметил свой 100-летний 
юбилей. Этой дате была посвящена 
конференция «Медицинская реа-
билитация и санаторно-курортное 
лечение после перенесённой новой 
коронавирусной инфекции: науч-
ные достижения и инновации». 

Специалисты ФГБУ «НМИЦ РК» Мин-
здрава России представили комплекс-
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ную программу восстановления после 
перенесённой коронавирусной инфек-
ции, а также лечения специфических 
осложнений, вызванных COVID-19.

• Сценарию развития современ-
ной медицины и роли технологий для 
трансформации здравоохранения была 
посвящена стратегическая сессия «со-
временная медицина: технологии 
постпандемии», организованная коми-
тетом Государственной думы по науке 
и высшему образованию, Научно-ис-
следовательским институтом организа-
ции здравоохранения и медицинского 
менеджмента Департамента здравоох-
ранения Москвы и АО «Экспоцентр». 

На сессии говорилось о том, как 
рождаются новые технологии для ме-
дицины, какими путями развивается 
глобальный рынок медицинских тех-
нологических решений, какие тренды 
в развитии здравоохранения в России 
и мире становятся определяющими. 

• Значимым событием «Российской 
недели здравоохранения» стал круглый 
стол «комплексная медицинская ре-
абилитация детей, перенёсших ко-
ронавирусную инфекцию COVID-19».

Организаторы мероприятия: Мин-
здрав России, Департамент здраво-
охранения города Москвы, кафедра 
неврологии, физической и реабилита-
ционной медицины детского возрас-
та РУДН, Научно-практический центр 
детской психоневрологии, НИИ орга-
низации здравоохранения и медицин-
ского менеджмента, Национальная 
ассоциация специалистов по пробле-
мам в области ДЦП, Национальная ас-
социация детских реабилитологов — 
сумели организовать содержательную 
дискуссию по таким проблемам, как 
комплексная медицинская реабилита-
ция детей, которые перенесли инфек-
цию, их дистанционное обучение и 
минимизация сбоев в системе здраво-
охранения при организации лечения.

• Ещё одним мероприятием «Рос-
сийской недели здравоохранения» 
стала Общероссийская конференция 
«частное здравоохранение: Эволю-
ция», организованная Национальной 
ассоциацией негосударственных ме-
дицинских организаций (НАНМО), Ас-
социацией частных клиник Москвы, 
Санкт-Петербурга и Нижнего Новго-
рода, Общественным объединением 
«Опора России».

СЛЕДУюЩИй МЕЖДУНАРОДНЫй НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИй ФОРУМ «РОССИйСКАЯ НЕДЕЛЯ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ — 2022» СОСТОИТСЯ С 5 ПО 9 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА НА ПЛОЩАДКЕ ЦЕНТРАЛьНОГО 

ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА «ЭКСПОЦЕНТР». МЕРОПРИЯТИЕ ВКЛюЧЕНО В ПЛАН НАУЧНО-ПРАКТИ-

ЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИй МИНЗДРАВА РОССИИ НА 2022 ГОД (ПРИКАЗ ОТ 30.12.2021 № 1216).

УЧАСТИЕ РЕГИОНАЛьНЫХ КОМПАНИй В ВЫСТАВКАХ ФОРУМА СТАЛО ЕЩё ДОСТУПНЕЕ БЛАГОДАРЯ 

СОФИНАНСИРОВАНИю СО СТОРОНЫ РЕГИОНАЛьНЫХ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛь-

СТВА, ОКАЗЫВАЕМОГО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛьНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛьНОй ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСКОй ИНИЦИА-

ТИВЫ» — ЭТА ПРОГРАММА ПОЗВОЛЯЕТ УЧАСТНИКАМ КОМПЕНСИРОВАТь ДО 50% ЗАТРАТ. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗАНЯТь ДОСТОйНОЕ МЕСТО СРЕДИ ФЛАГМАНОВ РОССИйСКОГО ЗДРАВО- 

ОХРАНЕНИЯ.

Конференция началась с рабо-
ты секции «Реформа национальной 
системы здравоохранения: что ждёт 
частную медицину?» и продолжилась 
в трёх секциях: «Best practice: при-
влечение и удержание пациента», 
«Цифровизация здравоохранения: 
возможности и проблемы для негосу-
дарственного сектора» и «Медмарке-
тинг-2022», — где были представлены 
как анализ лучших кейсов прошедше-
го года, так и перспективные информа-
ционные решения.

• О том, как управлять современ-
ной клиникой эффективно, рассказали  
9 декабря участники конференции, ор-
ганизованной АО «Экспоцентр» в пар-
тнёрстве с Ассоциацией управленцев 
здравоохранения и Школой медицин-
ского бизнеса. 

В конференции приняли участие 
владельцы, руководители и управля-
ющие медицинских центров, санато-
риев, косметологических и стоматоло-
гических клиник, а также маркетологи 
и аналитики.

• Впервые в рамках «Российской не-
дели здравоохранения» прошёл форум 
«аптека 4.0: инновации, технологии, 
стратегия будущего», организован-
ный АО «Экспоцентр» совместно с не-
зависимым экспертом по инновациям 
в ретейле Борисом агатовым.

Основными темами стали: «Аптека 
4.0: новые реалии электронной коммер-
ции на фармрынке», «Аптека 4.0: техно-
логии для обеспечения нового покупа-
тельского опыта в аптечной рознице. 
Маркетинг при помощи новых техно-
логий», «Как приспособиться к новому 
покупательскому поведению в онлайне. 
Лучшие практики. Выход производите-
лей напрямую на потребителя. Новый 
покупательский опыт в разных каналах. 
Формирование новой стратегии».

• Завершила работу «Российской 
недели здравоохранения — 2021»  
II конференция «Мастерская персо-
нального бренда врача». Её организа-
тором выступило Агентство медицин-
ского консалтинга D-ZERTS в партнёр-
стве с АО «Экспоцентр».      
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Меры господдержки, будущее 
маркировки, оперативная аналитика: 

как прошёл форум PharmPRO

Экономические реалии 
последних недель привели 
государственные 
службы и бизнес-
структуры в состояние 
полной мобилизации. 
Фармацевтическая 
отрасль как социально 
ответственная часть 
экономики наиболее живо 
реагирует на текущие 
изменения и в своих решениях 
исходит из последних 
аналитических данных, из 
тех возможностей, что 
предоставляет государство 
в виде мер поддержки 
производителей лекарств, 
а также из опыта работы 
в затруднительных и порой 
кризисных ситуациях. 
Именно с представления 
экспертами свежих 
данных аналитики и 
обсуждения тенденций 
фармацевтического сектора 
в стремительно меняющихся 
условиях началась первая 
часть пленарной сессии 
XI Международного 
фармацевтического форума 
PharmPRO.

 Светлана Чернова,
PR-менеджер проекта PharmPRO

Генеральный директор DSM Group 
сергей шуляк отметил глубокую ин-
теграцию российского и европейского 
рынка производства лекарственных 
препаратов. По данным аналитическо-
го агентства, из примерно 2400 МНН 
(международных непатентованных 
наименований лекарств) 900 являют-

ся импортными, и ввоз в Россию этих 
препаратов сейчас становится про-
блемой из-за трудностей в логистике, 
вызванных санкциями. Обеспокоен-
ность экспертов вызывает и сравни-
тельно небольшой (15%) объём вы-
пуска фармсубстанций на территории 
РФ. Однако уровень лекарственной 
безопасности страны, по мнению спи-
керов PharmPRO, может снизиться из-за 
противоречий не только внешнего, но 
и внутреннего характера.

«Регуляция цен на ЖНВЛП может 
привести к тому, что часть препаратов 
будет невыгодно производить, и они 
уйдут с рынка. Наблюдается кассовый 
разрыв по всей цепочке: производите-
ли сократили отсрочки, продажи резко 
упадут. Лето 2022 года переживут не 
все аптеки. Но сейчас в мире существу-
ет ещё одна важная проблема — это 
инфляция в долларах и евро, которая 
стремится к 8%. Всё, что удастся поку-
пать за валюту, в ближайшем будущем 
будет дороже, и это отразится на нашем 
рынке», — перечислил дополнитель-
ные проблемы отрасли Сергей Шуляк.

Директор по экономике здравоох-
ранения «Р-Фарм» александр Быков и 
руководитель практики «Фармацевтика 
и здравоохранение» компании «Пепе-
ляев Групп» константин шарловский 
оценили введённые государством ме-
ры поддержки фармпроизводителей. 
Так, мораторий на проверки фармком-
паний до 2023 года, предоставление 

льготных кредитов системообразую-
щим предприятиям, ускоренное воз-
мещение выплат за осуществлённый 
госконтракт, продление действия 
фармлицензий до конца 2023 года и 
многие другие меры поддержки позво-
ляют участникам отрасли оперативно 
реинвестировать средства в закупки 
и логистику, выполнять и наращивать 
планы по производству лекарств, не 
допуская дефектуры в аптеках. 

Александр Быков перечислил воз-
можные способы стабилизации работы 
фармкомпаний, которые могут быть рас-
смотрены на государственном уровне: 
«Например, временно признать данные 
по проведённым клиническим исследо-
ваниям без проведения дополнитель-
ных исследований в России. Эти лекар-
ственные препараты смогут поступать 
в РФ и обеспечивать нужды российских 
потребителей. По фармсубстанциям 
вернуться к практике, распространён-
ной до 2019 года: выдавать специали-
зированные кредиты на их разработку. 
Обеспечить гарантированный сбыт, под-
держать биотехнологические производ-
ства. Сейчас есть уникальная возмож-
ность аккумулировать все наши пред-
ложения для госорганов и посмотреть, 
как это будет работать на практике. Это 
вопрос национальной безопасности». 

Константин Шарловский, в свою 
очередь, поставил под сомнение яс-
ность взаимного применения различ-
ных мер господдержки. «Полезных и 
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важных мер много, но критерии их при-
менения и прозрачность — всё очень 
туманно. По сути, система переводится 
в режим ручного, гибкого управления, 
но перестаёт быть стабильной», — по-
делился своим мнением эксперт.

По словам экспертов, компании-
производители лекарств охотно ис-
пользуют многочисленные возмож-
ности для дальнейшей работы в усло-
виях санкционного давления. При этом 
аптечные сети чувствуют себя менее 
защищёнными перед возникшими 
трудностями, заявила директор СРО 
«Ассоциация независимых аптек», глава 
Альянса фармацевтических ассоциаций 
виктория Преснякова. Продолжая на 
пленарной сессии PharmPRO разговор 
о мерах господдержки, она отметила, 
что лишь три аптечные сети могут пре-
тендовать на преференции государства 
как системообразующие. Большинство 
аптек на такую поддержку надеяться не 
может из-за правового статуса: аптеки 
отнесены к организациям розничной 
торговли. Поэтому даже с отменой 
плановых проверок сети подверглись 
внеплановым, но продолжают лобби-
ровать принятие закона о расширении 
ассортимента и до сих пор испытывают 
трудности с маркировкой из-за долгого 
ответа регулятора.

«Уже есть кассовый разрыв, уже 
упали продажи. В мае мы ожидаем 
полного падения продаж. В марте рост 
продаж не обеспечил нам роста выруч-
ки, потому что были закуплены совсем 
другие препараты. Надо понимать, что 
в ситуации с ажиотажным спросом мы 
не заменим провизора или фармацевта 
онлайном», — резюмировала Виктория 
Преснякова, отметив, что дальнейший 
путь развития аптечного сегмента — 
это продвижение в отдалённые насе-
лённые пункты и регионы, где отсут-
ствует стабильный интернет.

Между тем ряд экспертов оценива-
ет сложившуюся в фармацевтическом 
секторе ситуацию не столь категорич-
но, предлагая взглянуть на проблемы 
под иным углом.

В частности, исполнительный дирек-
тор Ассоциации фармацевтических ком-
паний «Фарма инновации»/«Инфарма» 
вадим кукава объяснил, что зарубеж-
ные производители лекарств не от-
казываются от работы в РФ. «Многие 
компании сейчас работают себе в убы-

ток, причём по высокомаржинальным 
препаратам. Сейчас многие компании 
выступают донорами российского рын-
ка, чтобы не бросить людей, которые в 
них нуждаются», — рассказал эксперт. 
Он также предостерёг участников фарм- 
отрасли от демонизации зарубежных 
компаний из-за их отказа проводить 
клинические исследования в России. 
Как пояснил эксперт, такое решение 
связано с неуверенностью производи-
телей в том, что через 5 лет они смогут 
удовлетворить потребность этих паци-
ентов в лекарствах. 

антон харитонов, эксперт проек-
тно-экспертных групп по маркировке 
при Минпромторге России, исполни-
тельный директор Antares Vision Group, 
заявил, что не видит существенных 
проблем в поддержке зарубежного 
программного обеспечения и постав-
ках картриджей и расходников для 
продолжения процесса маркировки ле-
карств. Участники рынка переходят на 
аналогичные решения, другие виды пе-
чати, картона, на российское ПО, и про-
цесс маркировки не останавливается. 

Представитель оператора нацио-
нальной системы цифровой марки-
ровки «Честный знак», руководитель 
товарной группы «Фарма» ЦРПТ егор 
жаворонков прокомментировал си-
туацию с нехваткой картона и дал со-
вет искать или выращивать кадры для 
работы с ним. 

«Очевидно, что европейского мень-
ше будет. Наш отечественный картон 
высокого класса уже стараются ре-
зервировать. Но попытка работать с 
другим картоном на своей линии и 
печатать на нём без дополнительных 
настроек и тестирования ни к чему не 
приведёт. Если у вас есть технические 
специалисты, вы перейдёте на новый 
картон без проблем в течение недели. 
Если у вас нет таких компетенций, най-
дите этих специалистов», — резюмиро-
вал Егор Жаворонков.

Компания «ПРОМИС» поделилась с 
участниками форума результатами ис-
пытаний пяти видов картона по нане-
сению и истиранию кода маркировки. 
«Итоги тестирования показали, что на-
печатать качественный DataMatrix код 
можно на любом картоне. Важно про-
вести настройку картриджей, печатной 
головки и подобрать чернила в соот-
ветствии со свойствами картона», — 

рассказал генеральный директор АО 
«ПРОМИС» евгений слиняков.

Не только переход на новые виды 
картона, но и использование россий-
ского программного обеспечения смо-
гут стать драйверами для развития и 
поддержки работы производителей 
лекарств в новых реалиях. Директор 
по развитию ИТ АО «ПРОМИС» андрей  
коробов познакомил участников фо-
рума PharmPRO с новым автоматичес-
ким инструментом получения данных 
о движении лекарств из ФГИС МДЛП.  
С помощью специального модуля «Про-
Салекс.Аналитика», интегрированного в 
ПО уровня L3 «ПроСалекс», специалисты 
фармкомпании могут раз в сутки полу-
чить информацию по перемещению, 
остаткам, выбытию лекарств и сформиро-
вать сводные агрегированные сведения. 

«Точные данные, полученные через 
модуль «ПроСалекс.Аналитика», станут 
для службы планирования производ-
ства основой для корректного распре-
деления лекарственных препаратов в 
аптечные сети. Опираясь на отчёты из 
модуля, специалисты получат возмож-
ность более эффективно регулировать 
систему поставок и, например, исклю-
чить излишки лекарств в одной аптеке 
и дефектуру в другой. Кроме того, опе-
ративная аналитическая сводка из дан-
ных ФГИС МДЛП поможет принять важ-
ные решения по внедрению программы 
лояльности или выполнению планов 
по продажам», — перечислил области 
применения модуля Андрей Коробов.

По словам эксперта, «ПроСалекс.
Аналитика» особенно интересна мар-
кетологам при планировании продви-
жения лекарств в рамках рекламной 
кампании. Специалисты смогут полу-
чать данные о продажах препаратов 
оперативно, по мере необходимости и 
таким образом отслеживать эффектив-
ность проведённой рекламы. 

Обсуждение тенденций и путей 
развития фармсегмента экономики 
продолжилось в рамках специализи-
рованных сессий по качеству на про-
изводстве, управлению персоналом, 
а также онлайн-продажам и digital-
коммуникациям. 

Следите за новостями сообщества 
PharmPRO на сайте проекта, а также в 
социальных сетях (Телеграм, ВКонтакте). 
Будьте в курсе последних новостей и со-
бытий фармацевтической отрасли!      
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Определены победители 
«Платиновой унции»  
по итогам 2021 года

Победители XXII 
Всероссийского открытого 
конкурса профессионалов 
фармацевтической отрасли 
«Платиновая унция» были 
объявлены на церемонии 
награждения 14 апреля. 
Мероприятие традиционно 
объединило ключевых игроков 
отрасли.
Открытый конкурс 
профессионалов «Платиновая 
унция» — старейший 
профессиональный 
конкурс российского 
фармацевтического рынка. 
Второй год подряд церемония 
предлагала гостям как 
очное, так и онлайн-
участие. Прямая трансляция 
церемонии велась на 
«Фармвестник ТВ». 
Официальным спонсором 
мероприятия стала 
торговая компания «Азия».

 Елена Григорьева

форМат конференции
В этом году формат премии был 

изменён. Организаторы отказались от 
концепции праздника и провели на-
граждение в виде конференции. 

Открыл мероприятие председатель 
организационного комитета конкур-
са Юрий крестинский. Он отметил, 
что лаконичность церемонии соот-
ветствует реалиям текущего времени 
и одновременно напоминает первые 
«Платиновые унции», когда награды 
вручались в театре «Новая Опера». «От-
расль продолжает работать. Мы пони-
маем, что здоровье людей — один из 
ключевых приоритетов развития дея-
тельности любого государства, фармо-
трасль и лекарственное обеспечение — 
краеугольный камень любой системы 
здравоохранения», — отметил он. 

юрий Крестинский также анонси-
ровал развитие бренда «Платиновой 
унции»: «В этом году не хотим останав-
ливаться на конкурсе и запускаем цикл 
бизнес-конференций по теме развития 
фармрынка под брендом «Платиновой 
унции». Ближайшая конференция со-
стоится уже летом».

Президент фонда «Подсолнух»  
ирина Бакрадзе призвала видеть в ос-
нове любых системных изменений по-
мощь конкретному пациенту. В рамках 
церемонии награждения победителей 
«Платиновой унции» фонду был пере-

дан грант от «Бионика Медиа», Rх Code 
и «Врачи РФ». 

«Мы не первый год участвуем в 
церемонии и получаем помощь и под-
держку от премии», — сообщила Ири-
на Бакрадзе. 

Фонд занимается вопросами тяжё-
лых врождённых иммунных заболе-
ваний, в первую очередь первичным 
иммунодефицитом. Помогает детям и 
взрослым по всей стране. 

«Пусть помощь находит тех, кто 
в ней нуждается», — резюмировал, 
вручая Ирине Бакрадзе грант, осно-
ватель проекта «Врачи РФ» евгений 
вышковский. 

знак качества
Номинанты и победители «Платино-

вой унции» традиционно определяют-
ся экспертным советом. В него входят 
первые лица крупнейших фармацевти-
ческих компаний, органов управления 

здравоохранением, а также предста-
вители авторитетных общественных 
организаций и ведущих изданий, ос-
вещающих события фармацевтической 
отрасли.

Вручая награду в этой номинации, 
директор Государственного института 
лекарственных средств и надлежащих 

практик (ГИЛС и НП) владислав шеста-
ков отметил, что «Платиновая унция» — 
признанный знак качества.

«Из года в год победители во всех 
номинациях — достойные компании. 
Они на деле доказали, что звание по-

События
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События

бедителя «Платиновой унции» носится 
ими не случайно. Это звание — выбор 
лучших и авторитетнейших экспертов 
отрасли, входящих в состав жюри, что 
является знаком качества и наклады-
вает ответственность на победителя. 

Российская экономика переживает 
сегодня сложный этап. Но если огля-
нуться назад, мало было простых мо-
ментов. Наверное, это закалило нашу 
промышленность, коллег. Они готовы 
достойно принимать новые вызовы». 

кто ПоЛучиЛ награду
В производственном секторе по 

итогам 2021 года победу одержала 
компания «Фармстандарт», тем самым 
прервав четырёхлетнее лидерство в 
номинации компании Bayer. 

Дистрибьютором года второй год 
подряд становится компании «Пульс».

В номинации «Аптечная сеть года» 
высшая награда присуждена аптечной 
сети «Ригла».

«Аптека.Ру» стала победителем в 
подноминации «E-commerce». 

Напомним, что «E-commerce» заме-
нила подноминацию «Онлайн-сервис», 
учреждённую оргкомитетом в прошлом 

году. В номинации участвуют сервисы 
по бронированию лекарств, онлайн-
аптеки, маркетплейсы, занимающиеся 
продажей ЛП. По итогам 2020 года луч-
шим «Онлайн-сервисом» также была 
признана «Аптека.Ру».

В номинациях «Рецептурный препа-
рат года» и «Безрецептурный препарат 
года» лидерство сохранили «Ксарелто» 
(Bayer) и «Аквадетрим» («Акрихин») со-
ответственно.

В подноминации «Digital-проект» (но-
минация «Проект года») равное количе-
ство голосов набрали: Pharma&Medical 
Recruitment и AptekaMos.ru. Оба проекта 
признаны победителями.

За 22 года существования «Платино-
вой унции» у премии появилось множе-

ство традиций. Одна из них — учреж-
дение оргкомитетом специальных но-
минаций за весомый вклад в отрасль. 

По итогам 2021 года жюри конкур-
са предложило три специальные но-
минации: 

«За развитие отечественного сег-
мента НПВС» награда досталась ком-
пании «Фармасинтез» (препарат «Это-
релекс»). 

«За активный рост и развитие кон-
куренции в сегменте госзакупок» отме-
чена компания «Джи Ди Пи».

В номинации «За инновационный 
подход в поддержании здоровья, про-
филактике и восстановлении организ-
ма в условиях пандемии» награду по-
лучила компания «Мьюз Медиа».       

ПоБедитеЛи «ПЛатиновой унции» По итогаМ 2021 года
номинация Подноминация Победитель

Компания года

Производитель лекарственных средств «Фармстандарт»
Дистрибьютор лекарственных средств «Пульс»
Аптечная сеть «Ригла»
E-commerce Аптека.ру

Препарат года
Рецептурный препарат «Ксарелто» (Bayer)
Безрецептурный препарат «Аквадетрим» («Акрихин»)

Проект года

Бизнес-проект
Инвестиционный проект по локализации производства инновационных 
и орфанных препаратов на территории России (ООО «Такеда Фармасью-
тикалс»)

Социальный проект
«Искусственный интеллект в диагностике рака» (ООО «АстраЗенека Фар-
масьютикалз»)

Digital-проект

Pharma&Medical Recruitment — специализированная площадка, эко-
система по подбору персонала в фарме и медицине (Экосистема 
Pharma&Medical Recruitment, Школа развития карьеры при SFE Academy) 
AptekaMos.ru – сервис поиска и заказа лекарств в аптеках по всей России 
(ООО «АСофт XXI»)

Динамика года

Компания (поставки в коммерческий сектор) Bayer
Компания (поставки в государственный сектор) НИИЭМ 
Препарат (государственный сектор) «Спинраза» («Биоген Айдек лимитед»)
Препарат (розничный сектор) «Эликвис» (Pfizer)
Лонч года «Илсира» («Биокад»)

Сделка года Приобретение АО НПК «Катрен» контрольной доли (50,01%) АС «Эркафарм»

Спецноминации

«За развитие отечественного сегмента НПВС» — препарат «Эторелекс» компании «Фармасинтез»
«За активный рост и развитие конкуренции в сегменте госзакупок» — компания «Джи Ди Пи»
«За инновационный подход в поддержании здоровья, профилактике и восстановлении организма в условиях 
пандемии» — компания «Мьюз Медиа»

Источник: оргкомитет конкурса «Платиновая унция»



62 www.ktovmedicine.ru  КТО ЕСТь КТО В МЕДИЦИНЕ № 3 (114) 

Клуб «Здоровье» и клуб «ДелоРосТеннис» провели 
теннисный турнир на кубок Защитников Отечества – 

2022 в пансионате «Лесные Дали»
Кубок Защитников Отечества в 2022 году был ознаменован рекордным количеством 
участников: 18 мужских пар, 5 женских и 11 смешанных пар приехали в пансионат «Лесные 
Дали» Управления делами Президента Российской Федерации (www.rzlok.ru), ставший 
традиционным местом проведения своих турниров для теннисного клуба «Здоровье»  
(www.zdrav.club) и теннисного клуба «Деловой России» (https://deloros.ru/tennisnyj-klub.html). 
Турнир открыл член «Деловой России», вице-президент группы компаний «ЕСН» Вадим Медведев, 
а закрывал турнир член Комитета по развитию фармацевтической отрасли «Деловая Россия» 
Александр Топорков. 

С самой первой игры участники 
показали многочисленным зри-

телям упорное и интересное состя-
зание. Формула турнира не давала 
теннисистам права на ошибку. Юрий 
Мамонин  и дмитрий абрамов  в 
очередной раз стали чемпионами в 
номинации «Высшая лига. Мужские 
пары». В номинации «Первая лига. 
Мужские пары» чемпионами впервые 
стали александр орлов и алексей 
корнеев. Формат турнира смешанных 
пар, в отличие от мужских пар, позво-
лял участникам на групповом этапе 
играть в своё удовольствие. даниэль 
Паньокколо и ксения свертилова в 
номинации «Высшая лига. Микст» вто-
рой раз подряд взяли первое место. 

В номинации «Первая лига. Микст» 
впервые победили елена Леванова 
и игорь кораблин. В женских парах 
также впервые чемпионками стали 
Людмила Брук и светлана гусева.  
В миксте впервые играл евгений Бог-
данов, член Генерального совета «Де-
ловая Россия». Достойно была пред-
ставлена и компания «НИАРМЕДИК»: 
в турнире принимал участие директор 
по связям с правительственными ор-
ганизациями александр топорков. В 
мужских парах достойно сыграли член 
Генерального совета «Деловая Рос-

сия», генеральный директор компа-
нии «ИНТЕРСЕН-плюс» (отечественный 
производитель дезинфицирующих 
средств и упаковочных материалов) 
дмитрий куршин с сыном егором.

В 2022 году первый турнир теннис-
ного клуба «Здоровье» и «ДелоРосТен-
нис» прошёл в традиционно тёплой 
и дружественной атмосфере. По во-
просам участия в следующих турни-
рах можно обратиться к Александру 
Топоркову: тел. 8 (926) 39-61-944 или 
toporkov2011@gmail.com.

Отдельно хочется напомнить, что 
в спорткомплексе пансионата «Лес-
ные Дали» постоянно действует музей  
«20 лет клубу «Здоровье».
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Кубок Победы – 2022 в парк-отеле «Горизонт»  
в честь Дня Победы с участием клубов 

«Здоровье» и «ДелоРосТеннис»
В парк-отеле «Горизонт» (www.horizontcenter.ru) построено 
три современных теннисных корта (хард). По просьбе 
участников второй раз подряд комплекты медалей 
разыгрывались в номинациях «Высшая лига» и «Первая 
лига» – как в футболе. Это сделано для того, чтобы борьба 
проходила в более равных условиях с целью исключения счёта 
6:0. Цель была достигнута, и мы стали свидетелями большого 
количества тай-брейков.

В номинации «Высшая лига» побе-
дителями турнира среди мужских пар 
стали генеральный директор Медицин-
ского центра MedEx Михаил чалый и 
аркадий епифанцев. 

В номинации «Микст. Высшая лига» 
первенство одержали олеся Босло-
вяк и дмитрий абрамов. Кроме того, 
Олеся стала обладательницей звания 
«Мисс Кубка Победы – 2022». Един-
ственное поражение чемпионам на-
несли генеральный директор компании 
«ИНТЕРСЕН-плюс» дмитрий куршин и 
владимир кузьмин. 

В номинации «Микст. Первая ли-
га» победили неоднократные чем-
пионы турниров клуба «Здоровье»  
(www.zdrav.club) виталий рыбаков и 
анна ненахова.

В женской паре чемпионами стали 
Марина андрощук и светлана свеш-
никова.

После торжественного награжде-
ния кубками и подарками от компании 
«ИНТЕРСЕН-плюс» участники и гости 

насладились домашней кухней парк-
отеля «Горизонт», а также провели 
экскурсию по территории парк-отеля: 
спустились к пруду с лебедями, пона-
блюдали за рыбалкой и оценили но-
вые беседки в шашлычном городке на 
самом берегу.

Однако теннисный сезон в парк-
отеле «Горизонт» только начинается.  
И мы ждём всех на следующем турнире, 
который состоится 11 июня: участники 
будут соревноваться за Кубок парк-
отеля «Горизонт» – 2022 в честь Дня 
медицинского работника.
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РЕАЛЬНОСТЬЮ
Оживляйте изображения в журнале

«КТО ЕСТЬ КТО В МЕДИЦИНЕ».
Получайте больше полезного контента.

Смотрите видеоинтервью, выступления 
спикеров, презентации, видеорассказы 

об организациях и технологиях.

*AR — дополненная реальность

ЧТО ТАКОЕ 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ [AR]?

Дополненная реальность (англ. augmented reality — AR) — 
передовая технология, позволяющая читателям 
погружаться в печатные материалы журнала и наслаждаться 
интерактивными историями авторов публикаций с такой 
эмоциональной вовлечённостью, которую они ранее не 
ощущали.

С помощью камеры мобильного устройства пользователь 
видит окружающую действительность в реальном времени, 
а интеллектуальное сочетание печати и цифрового канала 
создаёт мультимедийное шоу, размывая границы между 
виртуальным и реальным контентом.

Аудио

Слайд-шоу360°-видео

Презентации3D- и 2D-ролики

Видео

Найдите изображение 
со значком в журнале.
Все материалы с AR* 
помечаются значком

приложения

Погружайтесь 
в публикации 

с дополненной 
реальностью

Установите бесплатное 
приложение ScanAR

Отсканируйте QR-код 
или скачайте на сайте 

ar-i.ru

Наведите камеру 
на изображение

со значком
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